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«О, женщины, 
коварство имя вам!» 
– сказал когда-то 
классик устами самого 
известного своего героя. 
И непростительно 
ошибся! Не коварство, 
а кокетство!  Ведь 
женщины уже 
рождаются с ним, 
осторожно пробуют в 
детстве,  тренируют в 
юности, оттачивают 
в прекрасном зрелом 
возрасте и не забывают 
о нем в старости, 
подсказывая «секреты 
мастерства» юным 
внучкам. 
Безграничное 
желание нравиться 
мужчинам, быть самой 
красивой, любимой, 
единственной – у 
женщин естественно 
и неистребимо. Так 
давайте же им в 
этом потакать, 
мужчины, давайте 
убеждать их в том, 
что они и есть самые 
лучшие, любимые, 
единственные! И 
делать это каждый 
день! А начать можно 
в этот весенний 
праздник – в женский 
день, прямо с самого 
утра!
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Врачей станет больше, врачи будут богаче…
На расширенном заседании коллегии министерства здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики, состоявшемся на прошедшей неделе, подведены 
итоги работы за 2012 год и озвучены задачи на 2013-й. В работе коллегии приняла 
участие заместитель председателя правительства КБР Галина Портова. 
Как рассказала в своем отчетном докладе 

министр здравоохранения КБР Ирма Шетова, в 
целях оптимизации деятельности медицинских 
учреждений и эффективности работы системы 
здравоохранения в целом, правительством КБР 
принято распоряжении о реорганизации, по 
итогам которой из 128 госучреждений здра-
воохранения со статусом юридического лица 
останется 61. В течение ближайших пяти лет 
планируется провести сокращение 500 нерацио-
нально работающих круглосуточных коек и раз-
вернуть 170 коек в учреждениях, оказывающих 
специализированную и высокотехнологичную 
помощь. Таких, к примеру, как онкодиспансер, 
кардиоцентр, перинатальный центр.
По словам министра, республика испыты-

вает нехватку медработников. На сегодняш-
ний день потребность в медицинских кадрах 
по различным врачебным специальностям 
составляет 845 человек. В рамках проекта 
разработанной министерством программы 
«Развитие кадрового потенциала здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики 
на 2013-2017 годы» планируется ввести 
ежемесячные доплаты врачам дефицитных 
специальностей. В целях поддержки специ-
алистов, работающих в учреждениях сель-

ской местности, устанавливается надбавка в 
размере 25% к должностным окладам. Также 
будет проводиться работа со студентами 
медицинского факультета КБГУ на предмет 
профориентации на дефицитные врачебные 
специальности. К таковым относятся: педиа-
трия, анестезия и реанимация, терапия, нарко-
логия, фтизиатрия. Говоря о заработной плате 
медработников, министр отметила, что повы-
шение будет поэтапным. Министерством в 
соответствии с Указом президента Российской 
Федерации «О совершенствовании государ-
ственной политики в сфере здравоохранения» 
разработан план мероприятий по увеличению 
размера заработной платы врачам до 200 про-
центов, среднему и младшему медицинскому 
персоналу – до 100% от средней заработной 
платы по республике. Уже в 2013 году сред-
няя заработная плата врачей составит 19627 
рублей, среднего медицинского персонала – 
12133 рубля, в 2018 году данные показатели 
увеличатся до 55100 рублей – у врачей, 27550 
рублей – у среднего медперсонала.
Одной из проблем отрасли Ирма Мухаме-

довна назвала недостаточную оснащенность 
материально-технической базы. Износ основ-
ных фондов государственных учреждений 

здравоохранения республики составил 50%, 
в том числе транспорта, зданий и соору-
жений – 60%, медицинского оборудования 
– 70%. Здания стационаров и амбулаторно-
поликлинических подразделений требуют 
капитального ремонта и реконструкции. За 
последние два года в рамках республиканской 
программы модернизации в 26 учреждениях 
здравоохранения развернуты ремонтно-стро-
ительные работы. Поставлено 1142 единицы 
оборудования, аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС оснащены 126 машин 
санитарного транспорта, автоматизирован-
ными рабочими местами оборудованы 16 
диспетчерских станций. Работа в данном 
направлении будет продолжена, в текущем 
году перед министерством стоит масштабная 
задача – создание единого информационного 
пространства здравоохранения. В первую 
очередь это предоставление государствен-
ных услуг в электронном виде и переход на 
электронные медицинские карты и полисы, 
возможность онлайн-доступа к ресурсам 

электронной регистратуры каждого амбула-
торно-поликлинического учреждения.
С докладами на заседании выступили так-

же и.о. директора ТФ ОМС КБР Владимир 
Керефов и заместитель руководителя Управ-
ления Росздравнадзора по КБР Светлана 
Расторгуева.
Галина Портова, подводя итоги колле-

гии, подчеркнула, что проблемы в системе 
здравоохранения стоят на особом контроле 
правительства КБР. За каждым лечебно-про-
филактическим учреждением республики 
закреплен контролирующий его работу член 
правительства. «О результатах проверок, 
которые постоянно будут проводиться в этих 
учреждениях, они будут докладывать на 
каждой планерке, а все вопросы и проблемы 
модернизации здравоохранения находятся 
на контроле у главы республики», - уверила 
собравшихся Галина Абубовна. Она сообщи-
ла также, что в текущем году продолжится 
капитальный ремонт республиканских: кли-
нической больницы, инфекционного центра, 
детской клинической больницы. В РКБ от-
кроется сосудистый центр на 60 коек, его 
структурные отделения будут действовать в 
городской клинической больнице №1 Нальчи-
ка и ГКБ Прохладного. Главное требование к 
подрядным организациям – высокое качество 
и соблюдение сроков сдачи объектов.

Г. Урусова. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Основные причины смерти жителей КБР
60,8% – болезни системы кровообращения
15,35 % – онкообразования
8,4% – внешние причины
4,9 %– болезни органов пищеварения
2,7% – болезни органов дыхания.

Красота как 
альтернатива силе
1 марта в нальчикской средней школе №12 прошла церемония торжественного 
открытия Центра художественной и спортивной гимнастики. Среди почетных 
гостей церемонии была и супруга главы Кабардино-Балкарии Фатима Канокова. 

Гимнастика особенно популярна среди учащихся 12-й школы, поэтому родители учеников 
во главе с Хусейном Карагуловым и решили организовать при школе секцию. 
Фатима Канокова подчеркнула, что открытие школы художественной и спортивной гимна-

стики даст новый импульс развитию этого вида спорта. «С этого дня наши дети получили еще 
одну возможность вести не только здоровый, но и красивый образ жизни, потому что этот вид 
спорта учит детей любить музыку, танцы, развивает воображение и вкус», - отметила супруга 
главы республики. 
Она также выразила надежду, что из стен данного 

центра вскоре выйдут новые чемпионы. «У нас на 
Северном Кавказе традиционно больше развиваются 
силовые виды спорта, и даже девочки добиваются в 
них успехов. Но теперь у них есть прекрасная воз-
можность разнообразить свои занятия. Думаю, что 
многие из них переосмыслят свой выбор и займутся 
именно художественной гимнастикой. Уверена, что 
не за горами те времена, когда воспитанницы этой 
школы будут радовать нас своими успехами, зани-
мать призовые места на больших соревнованиях, 
станут чемпионами Олимпийских игр, и мы будем 
гордиться ими», - заметила Фатима Канокова.
Первая леди республики рассказала, что увиден-

ное в центре превзошло все ее ожидания. Она ока-
зала новому спортивному учреждению финансовую 
поддержку и пообещала, что и впредь будет уделять внимание развитию гимнастики.
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Просят обеспечить 
инвалидов путевками
Депутаты Парламента КБР приняли обращение к правительству России,

в котором просят оказать помощь в обеспечении инвалидов путевками
на санаторно-курортное лечение. Поводом для этого

стали поступающие в Парламент
многочисленные обращения от инвалидов.

Как отмечается в документе, в соответствии 
с федеральным законом «О государственной 
социальной помощи» финансирование сана-
торно-курортного лечения инвалидов осущест-
вляется за счет средств федерального бюджета.
При этом, по данным депутатов, сумма 

средств, выделяемых из федерального бюдже-
та на эти цели, в последние годы неуклонно 
снижается.
В частности, в 2008 году инвалидам КБР 

было выдано 2928 путевок на сумму более 
40,7 миллиона рублей, в 2011 году – 1687 пу-
тевок общей стоимостью более 25,5 миллиона 
рублей, а в 2012 году – 1166 путевок на 18,2 
миллиона рублей.

Между тем, в региональном отделении 
Фонда социального страхования по КБР 
количество льготников, подавших заявки и 
ожидающих путевки, по состоянию на 1 фев-
раля текущего года составило 2799 человек.

«Федеральное законодательство закрепило 
в отношении данной категории право поль-
зоваться этой льготой ежегодно, однако из-за 
недостаточного финансирования инвалиды не 
могут своевременно воспользоваться своим 
правом на ежегодное санаторно-курортное 
лечение», - говорится в обращении.
В связи с этим депутаты просят прави-

тельство РФ принять меры для разрешения 
данной ситуации.

Помогут                           
производителям алкоголя
Парламент КБР принял закон о мерах господдержки организаций, выпускающих 

алкогольную продукцию.

Премии учителям
Правительство КБР приняло постановление о выделении 1 миллиона рублей на 
поощрение лучших педагогов, признанных победителями конкурса, проводимого в 

рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование».
Денежные вознаграждения из средств республиканского бюджета получат 15 лучших по 

рейтингу учителей. Размер премий пяти из них составит 100 тысяч рублей, а 10 преподава-
телей получат по 50 тысяч рублей каждый.
Кроме того, еще восемь лучших педагогов КБР получат по 200 тысяч рублей за счет средств 

федерального бюджета.

Согласно закону, господдержка в виде 
субсидий из республиканского бюджета 
будет предоставляться организациям, произ-
водящим вино и водку, зарегистрированным 
и состоящим на налоговом учете в КБР не-
зависимо от их организационно-правовой 
формы и формы собственности. При этом 
численность работников данных организаций 
должна составлять не менее 200 человек, они 
должны иметь лицензию на производство 
соответствующей алкогольной продукции, а 
также заключить трехстороннее соглашение 
с налоговой службой о разглашении объемов 
производства алкогольной продукции.

Размер субсидии зависит от объема средне-
месячной реализации и устанавливаться в до-
лях от величины акцизов алкогольной продук-
ции, зачисленных в республиканский бюджет. 
Закон, который направлен на использование 

промышленного потенциала предприятий, 
производящих алкоголь, улучшение их фи-
нансовых показателей, сохранение занятости 
работников, а также обеспечение стабильных 
доходов в бюджет, будет действовать до                
1 января 2016 года.
В настоящее время акцизы на алкогольную 

продукцию занимают свыше 15% налоговых 
доходов бюджета КБР.
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Дополнить 
«укрывательство», 

ввести «недонесение»
Депутаты Парламента КБР приняли законодательную 
инициативу, которой предлагают дополнить УК РФ 
статьей, предусматривающей ответственность за 
недонесение о преступлениях, а также ужесточить 

уголовное наказание за укрывательство преступлений.
«Данный законопроект вносился нами в Госдуму в 

марте 2011 года, но был отозван в связи с несоблюдением 
регламента («СМ» №14, 2011). Сейчас он доработан меж-
ведомственной комиссией и предусматривает дополнение 
положений статьи 316 («укрывательство преступлений») 
УК РФ и введение новой статьи – 316.1 («Недонесение о 
преступлениях»), - сказал представлявший документ глава 
комитета по вопросам законности, правопорядка и обще-
ственной безопасности Парламента КБР Хамид Башоров.
В частности, статья 316 УК РФ дополняется положени-

ем, предусматривающим ответственность за заранее не 
обещанное укрывательство тяжких преступлений (сейчас 
в данной статье предусмотрена ответственность лишь за 
укрывательство особо тяжких преступлений). Ее макси-
мальную санкцию предлагается увеличить с двух до пяти 
лет лишения свободы.

«В Уголовном кодексе РСФСР 1960 года понятию «укры-
вательство» была посвящена статья 18, в соответствии с 
которой как укрывательство преступлений квалифицирова-
лось заранее не обещанное укрывательство преступника, а 
равно орудий и средств совершения преступления, следов 
преступления либо предметов, добытых преступным путем.
В действующем уголовном законодательстве это понятие 

не раскрыто, что вызывает трудности в квалификации дея-
ний, подпадающих под признаки статьи 316 Уголовного ко-
декса Российской Федерации», - отмечается в пояснительной 
записке к документу.
Кроме того, депутаты предлагают дополнить УК РФ новой 

статьей – 316.1, предусматривающей ответственность за 
недонесение об известных, готовящихся или совершенных 
тяжких и особо тяжких преступлениях. Максимальный по-
рог наказания по ней предполагается установить на срок до 
трех лет лишения свободы.
При этом устанавливается, что в соответствии с положени-

ями статьи 51 Конституции РФ лицо не подлежит уголовной 
ответственности за недонесение о преступлении, совершен-
ном его супругом или близким родственником. 
Законопроект будет внесен в Госдуму после получения 

официальных отзывов правительства и Верховного суда РФ.

Есть храм и дор ога,Есть храм и дор ога,

ведущая к немуведущая к нему
В минувшую субботу Епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт 
посетил Кабардино-Балкарию и совершил великое освящение и Божественную 
литургию во вновь построенном храме во имя святого апостола и Евангелиста 
Иоанна Богослова в селе Ново-Ивановском Майского района. 

Храм в селе был построен более 200 лет 
назад, через три года после основания самого 
населенного пункта, но в советское время и 
церковь, и приходская школа при ней были 
разрушены. Значительно позже маленькую 
временную церковь разместили в здании 
колхозного правления. Тесное, аварийное, 
оно было мало пригодно для проведения цер-
ковных служб. Вновь формироваться приход 
начал в начале девяностых годов прошлого 
столетия, а в 2005 году в селе начали строить 
новый храм по проекту архитектора Алек-
сандра Тарарина. Главным попечителем 

строительства стал руководитель местного 
сельхозкооператива Владимир Бердюжа. 
Строили храм, что называется, «всем миром», 
так же, как и дорогу к нему. Каждый при-
хожанин старался внести посильную лепту.

«Освящение храма – это событие чрезвы-
чайной важности, сказал Владыка, привет-
ствуя прихожан новой церкви. – Оно говорит 
о двух составляющих. Первое – то, что здесь 
спокойная, мирная и добрая земля, коль она 
рожает такие всходы как храмы, и второе – 
то, что храмы нужны, а значит, здесь живут 
люди верующие, люди, которые надеются на 

мирную, благополучную жизнь своей респу-
блики. Если есть храм, значит, есть и дорога, 
ведущая к нему».
В завершение торжеств Епископ вручил 

строителям и всем тем, кто способствовал 
скорейшему возведению церкви, высокие 
награды Патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла. Ордена святого благоверного князя 
Даниила Московского второй степени удосто-
ен руководитель СПК «Ленинцы» Владимир 
Бердюжа. Архитектору Александру Тарарину 
(на фото внизу) вручен Орден преподобного 
Андрея Рублева третьей степени.

Наш корр.

Фото Е. Каюдина 

Жестокость и агрессия в подростковой среде в последнее время обрели пугающие 
масштабы. Именно этой актуальной проблеме и была посвящена очередная 
дискуссия в Центральной городской библиотеке Нальчика. Дискуссионная 

площадка проходила под названием 

Дублеры 
обменялись 

мнениями
Во Дворце культуры «Водник» 

состоялась встреча актива 
молодежной администрации 

Прохладненского 
муниципального района. 

Обсудить свои проблемы и 
предложить идеи в самых 
разных областях собрались 

ребята со всех
сельских поселений.

Проект по созданию молодеж-
ной администрации стартовал 
в мае 2012 года и за это время 
молодые дублеры успели хорошо 
познакомиться и принять участие 
в нескольких акциях. Теперь же, 
имея в арсенале множество идей 
по улучшению жизни своих свер-
стников на селе, ребята решили 
перейти от слов к действию, начав 
проводить мероприятия своими 
собственными силами.
Помочь им реализовать себя, 

а также поделиться опытом при-
ехали сотрудники Многофунк-
ционального молодежного цен-
тра КБР Джамиля Ульбашева, 
Джульетта Ойтова, Дмитрий 
Юн и специалист по работе с 
молодежью городского округа 
Прохладный Михаил Кесель. 
Гости рассказали о том, какие 
акции проводят они сами, как 
можно сформировать и органи-
зовать работу команды, кто такие 
волонтеры и как привлечь их в 
свои ряды.

Анастасия Асфарова,
заведующая сектором мо-

лодежной политики, местная 
администрация Прохладнен-
ского муниципального района.

«ИСТОКИ ЖЕСТОКОСТИ ПОДРОСТКОВ»
В обсуждении принимали участие 

работники библиотеки, представители 
местной администрации городского округа 
Нальчик, члены молодежных клубов школ 
города. Ведущие рассказали собравшимся 
о результатах проведенных по этой теме 
социологических опросов. Согласно им, 
у людей нет единого мнения о том, что же 
все-таки является главной причиной жесто-
кости в подростковой среде. Большая часть 
опрошенных посчитала, что всему виной 
неправильное воспитание детей в семье, 
а также негативное влияние сверстников 
с «улицы». 
Участникам дискуссии было предложено 

высказать свое видение вопроса. Стоит 
отметить, что мнения и в этой небольшой 
аудитории разделились. Нашлось немало 
ребят, считающих основным виновником 
жестокости у подростков компьютер, а 
именно кровавые компьютерные игры и до-
ступность во Всемирной паутине контента, 
содержащего или призывающего к жестоко-

сти и насилию, а также отсутствие должного 
контроля со стороны родителей. По мнению 
некоторых участников дискуссии, свою роль 
в негативном деле развития жесткости игра-
ет кино и телевидение. Прозвучала также 
и мысль о том, что некоторые люди агрес-
сивны изначально по своей природе. Но 
практически все ребята сошлись во мнении 
о том, что чаще всего с помощью агрессии 
подростки пытаются самоутвердиться среди 
своих сверстников. Все дружно осудили 
подобный способ самоутверждения, но 
многие молодые люди признались, что и 
сами имеют подобный опыт.
Особого накала дискуссия достигла по-

сле того, как участникам была показана 
подборка сюжетов, свидетельствующих о 
действительно жутких примерах детской 
и подростковой жестокости. Сюжеты ока-
зались настолько пугающими и произвели 
такое впечатление, что одна из девочек, 
не выдержав создавшегося напряжения, в 
слезах покинула зал. 

По оконча-
нии обсужде-
ния его участ-
ники согласи-
лись с тем, что 
изменить ситу-
ацию возмож-
но только при 
комплексном 
подходе всех 
с оци а л ьных 
институтов.

Владилен 
Печонов.

Фото
автора.
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Криминал

Лихач без прав, 

вор-драчун

и стрельба

по колесам
На прошлой неделе в республике 
произошло два случая, когда 
сотрудникам полиции для того, чтобы 
задержать нарушителей, пришлось 
открывать стрельбу из табельного 
оружия.
Как рассказали в пресс-службе УГИБДД 

МВД по КБР, первый случай произошел в 
ночь на 1 марта, когда около 1 часа 30 минут 
на проспекте Ленина в Баксане водитель ав-
томобиля «ВАЗ-2107» на большой скорости 
проехал мимо экипажа ДПС, проигнорировав 
требование об остановке.
Во время преследования данной автомаши-

ны полицейские по громкоговорящей связи 
неоднократно требовали, чтобы водитель 
остановился, но он продолжал двигаться на 
большой скорости, игнорируя правила до-
рожного движения. 
Предупредительный выстрел из табельного 

оружия в воздух также не изменил ситуацию. 
Только после того, как полицейские простре-
лили заднее колесо «семерки», нарушитель 
остановился. Водителем оказался 21-летний 
житель Баксана. Оказалось, что водительское 
удостоверение задержанный не получал и 
именно поэтому не остановился на требова-
ния сотрудников ДПС. 
Правонарушителю грозит штраф в размере 

2,5 тысяч рублей, а также административный 
арест на 15 суток.
Второй подобный случай имел место                    

2 марта. В УВД Нальчика обратилась про-
давщица отдела игрушек магазина «Кенгуру» 
с заявлением о том, что неизвестный мужчина 
совершил кражу товаров почти на 2 тысячи 
рублей и скрылся на автомашине «ВАЗ-
217030» серебристого цвета. Ориентировки 
на данный автомобиль сразу же были разо-
сланы во все районные отделения полиции.
Через некоторое время похожая по при-

метам «Приора» без номеров была замечена 
сотрудниками отдела ГИБДД Черекского 
РОВД на автодороге Старый Черек – Сукан 
Суу. Полицейские стали преследовать разы-
скиваемый автомобиль, однако водитель не 
реагировал на их требования остановиться и 
на большой скорости направился в сторону 
селения Ташлы-Тала.
Во время погони сотрудникам полиции все-

таки удалось блокировать машину нарушите-
ля с помощью двух патрульных автомобилей. 
Однако когда один из полицейских стал 
подходить к «Приоре», ее владелец неожи-
данно сдал назад, врезавшись в патрульную 
машину, и вновь выехал на дорогу. 
Сотрудники ДПС после предупредитель-

ных выстрелов в воздух открыли стрельбу 
по колесам автомобиля нарушителя. Од-
нако даже с пробитым колесом он пытался 
скрыться, пока вновь не был блокирован по-
лицейскими машинами. А после этого еще и 
ввязался в драку с сотрудниками ДПС, ударив 
одного из них кулаком в лицо.
Нарушителем оказался 44-летний житель 

Нальчика, сейчас решается вопрос о воз-
буждении в отношении него уголовного дела.

Сомнительный 

портвейн
Сотрудники полиции КБР задержали 
автомашину, водитель которой перевозил 
27 тысяч бутылок сомнительной 
алкогольной продукции.
Инспекторы ГИБДД МВД по КБР на посту 

ДПС «Таллин» задержали грузовую автома-
шину «Рено» под управлением 34-летнего 
жителя Ставропольского края, перевозившего 
вино марки «Портвейн» в количестве 27 
тысяч бутылок. 
Представленные водителем сопрово-

дительные документы на груз вызвали у 

полицейских сомнения в подлинности.
Автомашина с грузом задержана до вы-

яснения всех обстоятельств, проводится 
расследование.

Уклонение

почти на

200 миллионов
Следственные органы КБР завершили 

расследование и направили в суд 
уголовное дело в отношении 

генерального директора одного из ООО, 
которого обвиняют в неуплате налогов 
на сумму почти 200 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры 

КБР, согласно выводам следствия, в 2010 году 
генеральный директор ООО, расположенного 
в Урванском районе, включал в налоговые 
декларации заведомо ложные сведения о 
деятельности предприятия. 
В результате ему удалось уклониться от 

уплаты налогов в особо крупном размере на 
сумму свыше 196 миллионов рублей.
После утверждения обвинительного за-

ключения уголовное дело направлено в 
Урванский районный суд для рассмотрения 
по существу.

За сексуальное 

насилие
Эльбрусским следственным отделом СКР 
по КБР расследуется уголовное дело в 

отношении жителя Тырныауза, которого 
подозревают в сексуальном насилии над 

жительницей Ростовской области.
31 декабря прошлого года жительница 

Ростова-на-Дону, временно проживавшая в 
аллергологическом астма-центре «Эльбрус», 
расположенном между поселками Нейтрино 
и Эльбрус, сообщила в правоохранительные 
органы о том, что неизвестный проник в ее 
комнату и совершил с ней насильственные 
действия сексуального характера.
Следователям Эльбрусского отдела СКР 

удалось установить подозреваемого в совер-
шении данного преступления – 26-летнего 
жителя Тырныауза.
Ему предъявлено обвинение по статьям 

139 («незаконное проникновение в жилище, 
совершенное против воли проживающего в 
нем лица») и 132 («действия сексуального 
характера с применением насилия к потер-
певшей») УК РФ.
Обвиняемый арестован, расследование 

уголовного дела продолжается.

Чего звонил?..
Прохладненский районный суд 

приговорил к году исправительных 
работ местного жителя, которого 
обвиняли в ложном сообщении о 
готовящемся теракте в отделении 

службы скорой помощи.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры 

КБР, суд установил, что в январе 2012 года 
обвиняемый с домашнего телефона позвонил 
на номер «03» отделения скорой медицин-
ской помощи селения Прималкинское Про-
хладненского района. Звонивший сообщил 
дежурному фельдшеру, что через 40 минут в 
медицинском учреждении планируется про-
ведение террористического акта.
По данным прокуратуры, при этом муж-

чина находился в состоянии алкогольного 
опьянения и позже не смог объяснить мотивы 
своего поступка.
В судебном заседании он согласился с 

предъявленным обвинением и полностью 
признал себя виновным по статье «Заведо-
мо ложное сообщение об акте терроризма» 
УК РФ.
Суд назначил подсудимому наказание в 

виде одного года исправительных работ с 
удержанием ежемесячно 10% заработка в 
доход государства.

Удалили из зала
Верховный суд КБР из-за 

систематического нарушения порядка 
удалил из зала заседаний одного из 
подсудимых по делу о нападении на 

Нальчик в октябре 2005 года.
На одном из заседаний суда после того, 

как суд назначил трем подсудимым вместо 
их заболевшего адвоката других защитников, 
один из обвиняемых – Эдуард Миронов стал 
громко возмущаться этим решением, нарушая 
порядок.
Удалившись в совещательную комнату, суд 

принял решение об удалении подсудимого 
Миронова из зала до окончания судебного 
следствия по делу.
В определении суда отмечается, что Ми-

ронов ранее неоднократно оскорблял суд, 
нарушал порядок на заседаниях, не реагируя 
при этом на замечания.

Задолжали 

медикам
Прокуратура Черекского района 
предъявила иски о взыскании 

задолженности по заработной плате 
сотрудникам медицинских учреждений 
на сумму свыше 700 тысяч рублей. 

По данным пресс-службы республикан-
ского надзорного ведомства, в ходе проверки 
исполнения трудового законодательства в 
учреждениях здравоохранения района было 
установлено, что в участковой больнице селе-
ния Верхняя Балкария, амбулатории селения 
Бабугент и в участковой больнице селения 
Аушигер имеется задолженность по выплате 
заработной платы за январь текущего года в 
размере более 701 тысячи рублей. 
Прокуратура района для защиты и вос-

становления нарушенных трудовых прав 
работников названных учреждений здравоох-
ранения направила в Черекский районный суд 
83 исковых заявления о взыскании задолжен-
ности по заработной плате.
Помимо этого, в адрес главных врачей 

медучреждений внесены представления об 
устранении выявленных нарушений действу-
ющего законодательства.

Нарушили 

правила торгов
Прокуратура республики выявила факт 
нарушения при проведении торгов в 

федеральном государственном 
бюджетном учреждении «Кабардино-

Балкарский государственный 
заповедник».

По данным пресс-службы надзорного ве-
домства, во время проверки заповедника были 
выявлены грубые нарушения при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для нужд учреждения.
В частности, было установлено, что при 

проведении торгов на поставку транспорт-
ного средства для нужд учреждения, члены 
комиссии заказчика в отсутствие правовых 
оснований сначала допустили к участию в 
конкурсе, а затем и признали победителем 
коммерческую организацию, с которой в по-
следующем был заключен государственный 
контракт. При этом государственный контракт 
данной организацией исполнен не был, несмо-
тря на то, что заказчик полностью выплатил 
деньги поставщику. 
В результате этого федеральному бюджету 

был причинен ущерб на сумму свыше 400 ты-
сяч рублей. По данному факту прокуратурой 
КБР было вынесено соответствующее пред-
ставление. В ходе его рассмотрения члены 
комиссии признали свою вину в допущенных 
нарушениях. По результатам рассмотрения 
представления 4 должностных лица при-
влечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, на основании материалов про-

верки прокуратуры республики в настоящее 
время возбуждено и расследуется уголовное 
дело в отношении руководителя указанного 
учреждения.

Убийств стало 

меньше
Количество убийств, совершенных на 

территории Кабардино-Балкарии в 2012 
году, сократилось почти на 21% по 

сравнению с 2011 годом.
Об этом на брифинге в Нальчике сообщил за-

меститель начальника управления уголовного 
розыска МВД по КБР Вадим Салказанов. По 
его словам, количество убийств уменьшилось 
со 110 до 87 фактов. «Мы связываем это сни-
жение с улучшением как профилактической, 
так и оперативной работы сотрудников право-
охранительных органов», - сказал Салказанов. 
При этом раскрываемость убийств и поку-

шений на убийства в КБР выросла на 2,4%. 
Он также отметил, что большинство убийств 
в республике совершается на бытовой почве. 
«Доля корыстных убийств на территории 
КБР очень низкая, в основном преобладают 
убийства на бытовой почве», - уточнил зам-
начальника уголовного розыска.
Салказанов сообщил, что общая раскрыва-

емость в республике тяжких и особо тяжких 
преступлений возросла на 5,5% и составила 
54,4%. Доля этих преступлений снизилась с 
30 до 28%.
Кроме того, по его данным, на 18,5% (со 

168 до 137 фактов) снизилось количество пре-
ступлений, совершенных с применением огне-
стрельного оружия и взрывчатых веществ. При 
этом их раскрываемость выросла с 33 до 53%.

«Всего в прошлом году из незаконного 
оборота изъято 189 единиц огнестрельного 
оружия, в том числе 109 – автоматического, 
более 15,9 тысячи единиц боеприпасов, 40 
взрывных устройств и более 154 килограммов 
взрывчатых веществ», - отметил замначальни-
ка управления угрозыска.
А уже в этом году с 4 по 14 февраля на 

территории республики проводилась опера-
ция «Оружие», в ходе которой сотрудники 
полиции изъяли из незаконного оборота 17 
единиц огнестрельного оружия, в том числе 
2 автомата и один пистолет, более 1 тысячи 
боеприпасов, 2 самодельных взрывных 
устройства и 1,6 кг взрывчатых веществ.

За ужесточение 

контроля за 

оборотом оружия
Парламент КБР представил в Госдуму 
законопроект о внесении изменений в 

федеральный закон «Об оружии», 
который направлен на ужесточение 

контроля за оборотом оружия. 
«Законопроект предусматривает допол-

нение к части 2 статьи 16 федерального 
закона «Об оружии» нормой о едином цен-
трализованном номерном учете оружия на 
всех стадиях его оборота», - сообщил пред-
седатель комитета по вопросам законности, 
правопорядка и общественной безопасности 
Парламента КБР Хамид Башоров.
Он также напомнил, что данный законопро-

ект вносился депутатами Парламента КБР в 
Госдуму еще в марте 2011 года, но был отозван 
в ноябре прошлого года. 

«С учетом имевшихся замечаний законопро-
ект доработан межведомственной комиссией 
Парламента КБР. В связи с особой актуально-
стью вопроса предлагаю внести законопроект в 
Госдуму в новой редакции», - заметил Башоров.
В пояснительной записке к документу от-

мечается, что изымаемое у преступников (в 
том числе совершивших преступления терро-
ристической направленности) оружие, несмо-
тря на ограничение его оборота в стране, не 
значится среди утраченного и похищенного.
По мнению следственных органов, одной 

из причин сложившейся ситуации является 
отсутствие федерального номерного учета 
огнестрельного оружия, поступающего от 
производителя на вооружение армейских 
частей и силовых структур.

«На заводах-производителях нет учета, 
позволяющего установить получателя ору-
жия. Ведется только количественный учет, а 
номерной отсутствует, что приводит к фор-
мированию в стране теневого рынка оружия 
и способствует его нелегальному обороту», 
- уточняется в документе.
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Несколько лет назад на одной из открытых площадок про-
ходил концерт, и даже случайные прохожие останавливались 
во время выступления Зухры. Именно ей достались самые 
бурные и восхищенные аплодисменты от зрителей, чаще 
всего употреблявших не только к внешности, но и к голосу 
очаровавшей их исполнительницы эпитет «ангельский». 
Сама девушка с ангельским голосом считает, что своими 

вокальными способностями она обязана маме, которая в свое 
время тоже хотела стать профессиональной певицей. «Да и в 
целом вся мамина линия очень музыкальная», - говорит Зухра. 
Ее сестры Лиза и Лейла, брат Расул – «все поющие». Но если 
в конечном итоге они избрали для себя другой путь, то Зухра 
с самого раннего детства знала, что будет только певицей.
Ее сценический дебют состоялся еще в младших классах, 

когда в школьном музыкальном спектакле она исполнила 
роль курицы, звездной партией которой была знаменитая 
азербайджанская песня, кстати, довольно сложная «Джуд-
жалярим»: «Я пела: «Чип-чип чучаларим, чип-чип-чип-чип 
чучаларим» и ко мне сбегались мои дети – цыплята». Не-
удивительно, что школьный преподаватель музыки, сообщив 
родителям девочки о ее незаурядных способностях, посо-
ветовал отвести ее на прослушивание к известной певице 
Галине Таукеновой, ставшей первым педагогом Зухры 
Кабардоковой. Одновременно с занятиями вокалом у Галины 
Малкарбиевны, Зухра стала заниматься и национальными 
танцами, и игрой на фортепиано в музыкальной школе. Семья 
всегда и во всем ее поддерживала, в том числе и в самосто-
ятельно принятом решении поступить в колледж искусств 
после 9 класса. «Тем более, - улыбается девушка, - что я все 
и всех там знала, потому что Расул уже учился там». 
Отличную учебу в колледже Зухра совмещала с пробой сил 

в композиции – однажды фонограмму для ее сочиненного 
совместно с однокурсником произведения ей сделал извест-
ный однофамилец Мурат Кабардоков, и выступлениями в 
концертных мероприятиях республики по приглашению ми-
нистерства культуры и министерства по делам молодежи КБР 
(кстати, представлять Кабардино-Балкарию она продолжает 
и в настоящее время, уже будучи студенткой Российской ака-
демии музыки (РАМ) имени Гнесиных. Смотрите на нашем 
сайте www.smkbr.net ее выступление на Кавказском форуме 
российской молодежи «Домбай-2011»).
Кроме того, вместе с братом, и отдельно Зухра принимала 

– и весьма успешно – участие в самых различных конкур-

сах. Например, в Смоленске на Всероссийском вокальном 
конкурсе брат и сестра Кабардоковы стали дипломантами, 
в Сочи на Всероссийском детском конкурсе академического 
вокала Зухра стала первой. А в Северокавказском конкурсе 
вокалистов им. Наталии Гасташевой она участвовала дваж-
ды, в первый раз заняв третье место, а через два года – уже 
первое. И это при том, что тогда ей было 18 лет, в то время 
как ее соперникам – 23-25! В Черкесске на конкурсе «Девятая 
волна» она получила диплом за лучшее исполнение осетин-
ской песни (кроме балкарских и кабардинских произведений, 
она очень любит осетинские и чеченские мелодии).
Всех конкурсов – от городского до международного                    

уровня – она и не упомнит, но никогда не забудет конкурс 
эстрадных исполнителей в Карелии, где 17-летней певице из 
Кабардино-Балкарии вручили не только Гран-при, но и пер-
вые в ее жизни деньги – 50 тысяч, которые она отдала маме. 
Примечательно, что даже этот финансово подкрепленный 
успех не свернул ее с пути к мечте, лелеемой с детства, – стать 
оперной певицей. Почему? Все очень просто. Во-первых, 
она любит оперу, возрождение былой популярности которой 
очень хочет увидеть, а во-вторых, откровенно признается: 
«Эстрада для меня – это слишком легко». 
Поступление в один из двух (наряду с Московской кон-

серваторией) базовых вузов по образованию в области 
музыкального искусства далось Зухре, в общем-то, тоже 
нетрудно. При конкурсе свыше ста человек на место, за ис-
полнение романса Римского-Корсакова «Пленившись розой 
соловей» на первом туре она получила 86 баллов из 100. А 
уже на втором, за исполнение арии Русалки из одноименной 
оперы Даргомыжского абитуриентке из КБР дали 91 балл. 
Сейчас Зухра студентка 3 курса академического факультета 
РАМ имени Гнесиных и свой типичный студенческий день 
она характеризует как «счастливый сумасшедший день». 
Сумасшедший, потому что он начинается в 10 часов утра и 
завершается в 10 часов вечера. А счастливый – потому он весь 
наполнен любимой учебой: «Вокал, оперный класс, танцы, 
сольфеджио, музыкальная литература, классы, на которых 
мы сидим, пока не выгонят»,- с увлечением описывает она. 
Самое серьезное внимание она уделяет изучению уже давно 
любимого итальянского языка, на уроках которого теперь 
принято новое правило – платить рубль за каждое произ-
несенное слово на русском. И если даже сейчас эти штрафы 
обходятся ей недорого, то на следующем курсе, скорее всего, 

«Благодаря великим певцам музыка обрела человеческий голос» – с этим высказыванием известного писателя Леонида 
Сухорукова вряд ли кто станет спорить. Впрочем, как и с тем, что в наши дни оперная музыка значительно уступила 
свои позиции перед тем, что раньше называлось «легкой музыкой», а теперь «попсой». В современном шоу-бизнесе вовсе 
не голос является основным критерием успеха, в то время как в опере он – главное. Только голос, причем прекрасный, 
хорошо поставленный, способен передать тончайшие и ярчайшие музыкальные оттенки, восхитить необыкновенной 
виртуозностью или поразить нежнейшим звуком – таким, как у юной певицы Зухры Кабардоковой.

ДДевушкаевушка  
с ангельским голосомс ангельским голосом

и вовсе сойдут на «нет»: летом она собирается на месяц в 
Италию, чтобы подтянуть язык и особенно произношение 
(вторым по степени любви является немецкий язык, всю 
прелесть пения на котором Зухра открыла для себя не так 
давно). А по выходным – обязательные походы в театр на 
лучших российских и зарубежных исполнителей. 
В список любимых певиц у Зухры, кроме ее педагога 

Галины Таукеновой, входят Мария Каллас, Анна Нетребко 
и Хибла Герзмава, а вот с перечнем партий, о которых она 
мечтает, все не так просто: «О, их много: Травиата, клас-
сические оперетты, сопоставимые с лучшими образцами 
оперного искусства, Кармен, хотя у меня голос не подходит 
для нее, но все равно. Ведь Мария Каллас, у которой тоже 
было сопрано, пела и Кармен, и Травиату, и многое другое, 
и что бы она ни исполняла, у нее все восхитительно полу-
чалось. И я тоже хочу, как она, петь все, что нравится».

Майя Сокурова.
Фото из личного архива. 

Доктор книгДоктор книг
То, что с работами этого мастера я знакома уже 
много лет, выяснилось только сейчас, когда я пришла 
в невзрачный цех в старой части Нальчика и увидела 
стопки отреставрированных им книг. Точно такие 
же есть у меня дома: в начале семидесятых родители 
переплетали повести и романы из журнала «Юность» 
времен хрущевской оттепели, в начале девяностых 
друзья подарили мне самодельную книгу Войновича о 
солдате Чонкине – тоже собранную из журнальных 
публикаций и оформленную «в виде настоящей 
книжки». Сейчас уже никто из моих родных и друзей не 
реставрирует старые книги. Зачем? Ведь купить или 
заказать можно любую. Книги мне «дарят» и сейчас, 
кинув ссылку на нее в интернете и предложив «скачать 
ее себе на электронную». Иду по ссылке, скачиваю, 
читаю. Но вот странность: имея довольно-таки 
большую электронную библиотеку, я не ощущаю, что 
у меня есть книги! Те, которые стоят на полках, – это 
книги! Любимые, много раз прочитанные, с закладками 
в виде исписанных мною листков и подчеркнутыми 
карандашом строчками. Некоторые, оставшиеся 
еще от родителей, уже рассыпаются от старости, 
я их бережно собираю и подклеиваю – лечу. Как у 
мастера, конечно, не получается. Это и понятно: если 
пользоваться медицинской терминологией, я всего лишь 
фельдшер, умеющий сделать перевязку, а он – доктор, 
врач-реаниматолог, возвращающий жизнь.

Мастерских, подобных той, где работает доктор книг – 
реставратор, переплетчик Суфьян Куйченов, в республике, 
наверное, больше нет. Она всегда была одна, даже когда от-
крывалась 42 года назад.

- К тому времени я уже закончил политехнический техникум 
в Нальчике, сельхозинститут в Махачкале и там же работал на 
заводе, - рассказывает Суфьян Мухайевич, - правда, недолго. 
В Нальчике решили, что специалисты по промышленному 
оборудованию и нашей республике нужны, и вернули меня 
домой. Я возглавлял фабрику «Химчистка», когда мне по-
ступило предложение от тогдашнего министра бытового 
обслуживания организовать работу картонно-переплетного 

цеха. Предприятие надо было начинать «с нуля», так как ни 
нужного оборудования, ни специалистов, умеющих на нем 
работать, в республике не было. В Нальчике я нашел одного 
кустаря – пожилого мужчину, который переплетал старые 
книги, – это был на то время единственный специалист та-
кого профиля во всей республике. Первое время он учил нас 
своему мастерству, потом я стал ездить на разные курсы, в 
Ленинграде покупая оборудование, первый учился на нем 
работать, а потом уже обучал остальных. Эти станки до сих 
пор работают, хотя им уже полвека. В цехе полсотни человек 

работали – довольно-таки большой он был и очень востребо-
ванный. Мы не только переплетали книги и документы для 
архивов, мы еще и картонную тару изготавливали для разной 
продукции. Чтобы у нас заказ сделать на тот же переплет, 
люди за полгода в очередь записывались! А теперь? Да раз-
ве ж можно сравнивать! Сейчас в этом цехе я один работаю. 
Занимаюсь только частичной реставрацией и переплетом 
книг и документов. Бывает так, что на следующий день заказ 
уже готов. Если меня здоровье не подводит – все-таки за 70 
уже… Что заказывают? Переплести документы для архива, 
дипломные, кандидатские и докторские работы. Ну и книги, 
конечно, отреставрировать. Заказчики – это, чаще всего, мои 
постоянные клиенты, есть те, которые десятилетиями ко мне 
ходят, есть такие, кто уже внуков своих присылает. Вот, видите, 
стопка книг подготовлена на реставрацию.
Книжки из стопки я тщательно рассмотрела и, если честно, 

пришла в замешательство. Почему-то казалось, что рестав-
рировать можно и нужно только очень редкие и дорогие для 
тебя книги. А тут…Может, конечно, это мое упущение, но я 
никогда не слышала о писателях по фамилии Триус, Чельбак, 
Степанков, Лисов… Кто это такие и чем так ценны их книги?

- Я стараюсь не лезть к клиентам с расспросами, даже когда 
меня очень удивляет заказ, - говорит Куйченов, - ведь с любой 
книгой может быть связано что-то личное, что постороннему 
не положено знать. Мне и раритеты приносили. К примеру, 
Коран или Библию, которые передаются в семье из поколения 
в поколение, и другие ценные книги, считающиеся семейными 
реликвиями. Ученики? Были у меня ученики, конечно, но вряд 
ли они сейчас этим делом занимаются, оно ведь неприбыльное, 
умирающее. Пожалуй, одна только Наташа Левкова работа-
ет – она, если я не ошибаюсь, единственный специалист по 
реставрации книг на всю Национальную библиотеку.

Г. Урусова, фото автора.  
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1.  Имущество физ. лица (Д№40), основание 
проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя НГО УФССП по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 19.02.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 22 марта 2013 г. в 10-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Автомашина Opel Insigma 2009 г.в., цвет 

серебристый, г/н К707 ВЕ 07, 1 шт., предмет залога.
Начальная цена продажи имущества 1 204 572 

руб. (без НДС). Сумма задатка 60 000 руб. Шаг 
аукциона 65 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 4.
2. Имущество ООО «Атлас» (Д№36), основание 

проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя НГО УФССП по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 08.02.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 22 марта 2013 г. в 10-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 
- теплообменник, б/у, 1 шт.;
- вертикальный шнек, б/у, 1 шт.;
- конструкция площади, 2 шт.;
- аппарат стальной с рубашкой, 1шт.;
- сборник стальной эмалированный с рубашкой 

(емкостью 3,2 куб.м.), б/у, 2 шт.;
- фильтр с промежуточной емкостью 1 куб. м;
- мотор с редуктора МПО 1 м – 10 ВК 7, 1 шт.;
- мотор редуктора МР-315-1625Ф1В, б/у, 1 шт.;
- электродвигатель 750 АИР 160 М8, б/у, 3 шт.;
- дробилка зерновая НД404.01, б/у, 1 шт.;
- насос К9-011-29, б/у, 3 шт.;
- шелушитель зерновой, б/у, 1шт.;
- агрегат вакуумной сушки, б/у, 1 шт.;
- вакуум-насос, б/у, 1 шт.;
- камнеотборник, установка зерноочистки У1ЕА, 

3 б/у, 1 шт.;
- сборник стальной эмалированный с рубашкой 

(емкостью 0,8 куб.л.), б/у, 9 шт.;
- сепаратор (флорентина), б/у, 1 шт.;
- емкость для готовой продукции, 1 шт.;
- бункер сырья (колонный агрегат), 1 шт. 
Начальная цена продажи имущества 8 201 000 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 420 000 руб. 
Шаг аукциона 430 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Шордаково.
Дата начала приема заявок на участие в тор-

гах – 6 марта 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 18 марта 2013 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тар-
чокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 21 марта 

2013 г. в 11-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет 

Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, 
л/счёт по учету средств во временном распоря-
жении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-
Балкарской Республики Банка России, г. Наль-
чик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, се-
рия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 
80, ОКАТО 83401000000 и должен поступить на 
счет не позднее 20 марта 2013 г.

3. Имущество физ. лица (Д№38), основание 
проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя НГО УФССП по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 24.01.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 8 апреля 2013 г. в 10-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Земельный участок, категория зе-

мель: сельскохозяйственного назначения, кад. 
№07:01:22:00:00:0003, площ. 19 743 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 453 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 50 000 руб. Шаг 
аукциона 25 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Заюково, район Гуашэ псынэ, уч. б/н.
Лот №2: Земельный участок, категория зе-

мель: сельскохозяйственного назначения, кад. 
№07:01:22:00:00:0004, площ. 4 813 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 110 700 

руб. (без НДС). Сумма задатка 15 000 руб. Шаг 
аукциона 10 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Заюково, район Гуашэ псынэ, уч. №2.
4. Имущество физ. лица (Д№39), основание 

проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя НГО УФССП по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 24.01.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 8 апреля 2013 г. в 10-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание конюшни, нежилое, усл. №07-

07-02/008/2011196, общ. площ. 1000 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 480 000 
руб. (без НДС). Сумма задатка 50 000 руб. Шаг 
аукциона 25 000 руб.
Лот  №2: Навес ,  нежилое ,  усл .  №07-07-

02/008/2011-197, общ. площ. 1267,1 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 160 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 20 000 руб. Шаг 
аукциона 10 000 руб.
Лот  №3: Навес ,  нежилое ,  усл .  №07-07-

02/008/2011-198, общ. площ. 840 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 150 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 20 000 руб. Шаг 
аукциона 10 000 руб.
Лот №4: Сторожевая, нежилое, усл. №07-07-

02/008/2011-199, общ. площ. 58,2 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 50 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 10 000 руб. Шаг 
аукциона 5 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Заюково, ул. Полевая, б/н.
Дата начала приема заявок на участие в тор-

гах – 6 марта 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 1 апреля 2013 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тар-
чокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 5 апреля 

2013 г. в 11-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет 

Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, 
л/счёт по учету средств во временном распоря-
жении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-
Балкарской Республики Банка России, г. Наль-
чик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, се-
рия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 
80, ОКАТО 83401000000 и должен поступить на 
счет не позднее 4 апреля 2013 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

желающее приобрести арестованное имущество, 
выставляемое на про дажу посредством публичного 
предложения (далее - претендент), обязано осуще-
ствить следующие действия:

- внести задаток на счет, указанный в насто ящем 
информационном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

физических и юридических лиц, в том чис ле ино-
странных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на при-

обретение имущества возлагается на пре тендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение 

является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Фе дерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом та кой оферты, после 
чего договор о задатке счи тается заключенным 
в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступле ние 

задатка на счет, является выписка с лицевого счета 
Федерального агентства по уп равлению государствен-
ным имуществом либо его территориального органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по 

реквизитам платежного документа о поступлении 
задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоящего ин-
формационного сооб щения, в следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в принятии 
заявки на участие в продаже имущества, продавец 
возвращает задаток пре тенденту в течение пяти рабо-
чих дней с даты подписания протокола о признании 
претен дентов участниками продажи имущества.

2. В случае если претендент не допущен к уча-
стию в продаже имущества, продавец обязуется воз-
вратить задаток претенденту в течение пяти рабочих 
дней с даты подписа ния протокола о признании 
претендентов участниками продажи имущества.

3. В случае если участник не признан по-
бедителем продажи имущества, продавец обязуется 
перечислить сумму задатка в те чение пяти рабочих 
дней со дня подведе ния итогов продажи имущества.

4. В случае отзыва претендентом в уста-
новленном порядке заявки на участие в про даже 
имущества продавец обязуется воз вратить задаток 
претенденту в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты 
окончания приема заявок, задаток возвра щается в 
течение пяти рабочих дней с даты получения про-
давцом письменного уведом ления претендента об 
отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом по зднее 
даты окончания приема заявок, за даток возвра-
щается в порядке, установлен ном для участников 
продажи имущества.

5. Задаток победителя продажи имуще ства засчи-
тывается в счет оплаты стоимости приобретаемого 
имущества, установ ленной для заключения догово-
ра купли-про дажи имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, уклоняется или 
отказывается от заключения договора купли-про-
дажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи 
уведомления о призна нии участника продажи 
победителем, за даток участнику не возвращается;

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, заключил с про-
давцом договор купли-продажи не по зднее пяти 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее – Организа тор торгов) сообщает о проведении торгов по 
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:

рабочих дней со дня выдачи уве домления о при-
знании участника продажи победителем, задаток 
засчитывается про давцом в счет оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате 
имущества в соответствии с договором купли-про-
дажи участником, признанным победителем прода-
жи имущества и заклю чившим с продавцом договор 
купли-про дажи, задаток ему не возвращается.

6. В случае признания продажи имуще ства несо-
стоявшейся, продавец обязуется возвратить задаток 
претенденту в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения ито гов продажи имущества.

7. В случае продления продавцом срока приема 
заявок, переноса срока определе ния участников и 
подведения итогов прода жи имущества претендент 
вправе потребо вать возврата задатка. В данном 
случае про давец возвращает сумму задатка в тече-
ние пяти рабочих дней с даты поступления в ад рес 
продавца письменного требования пре тендента о 
возврате суммы задатка в связи с продлением срока 
приема заявок, пере носа срока определения участ-
ников и под ведения итогов продажи имущества.

8. В случае отмены проведения продажи имуще-
ства продавец возвращает задатки претендентам в 
течение пяти рабочих дней с даты опубликования 
информационного сообщения об отмене продажи 
имущества.

3. Порядок подачи заявок на участие в про-
даже
Одно лицо имеет право подать только одну 

заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных даты 

и времени начала приема заявок до даты и времени 
окончания приема зая вок, указанных в настоящем 
информацион ном сообщении, путем вручения их 
продав цу (или юридическим лицам, привлекае мым 
продавцом к проведению продажи посредством 
публичного предложения).
Заявки, поступившие по истечении срока их при-

ема, указанного в информационном сообщении о 
проведении продажи имуще ства, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претенденту или его 
уполно моченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если ей 

присвоен регистрационный номер, указаны дата и 
время подачи документов, о чем на заявке делается 
соответствующая от метка.
Заявки подаются претендентом (лично или через 

своего полномочного представителя) и принимают-
ся продавцом в установленный срок одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в 
продаже имуще ства документов. Не допускается 
представ ление дополнительных документов к 
подан ным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на уча-

стие в продаже имущества путем вру чения (лично 
или через своего полномоч ного представителя) 
соответствующего уве домления продавцу в порядке 
(время и ме сто), установленном для подачи заявок.

4. Перечень требуемых для участия в про-
даже имущества документов и требования к их 
оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из ко торых 

распечатывается на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поруче ние) с 

отметкой банка-плательщика об исполнении, под-
тверждающей внесение претендентом задатка в 
счет обеспечения оплаты продаваемого имущества 
в соответ ствии с настоящим информационным 
со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право действо-

вать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претенден та, оформленная в со-
ответствии с требова ниями, 
Претенденты - физические лица представ ляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол нительно 

представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных 

документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица. Иностранные 
юридические лица представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра страны проис-
хождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заве-
ренные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должно стных лиц претен-
дента. Под такими доку ментами понимаются, в том 
числе протоко лы об избрании Совета директоров 
(наблю дательного совета) и исполнительного орга-
на претендента, а также приказ (распоря жение) 
работодателя о приеме на работу соответствующих 
должностных лиц претен дента;

- письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разреша ющее приобрете-
ние реализуемого арестованного имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредитель ными 
документами претендента и законо дательством 
страны, в которой зарегистрирован претендент), 
подписанное уполномо ченными лицами соответ-
ствующего органа управления с проставлением 
печати юри дического лица, либо нотариально 
заверен ные копии решения органа управления пре-
тендента или выписки из него. Если пред полагаемая 
сделка является для общества крупной, и в соответ-
ствии с учредительны ми документами претендента 
требуется одобрение крупной сделки, то решение о 
приобретении имущества должно быть оформлено 
в форме решения об одобре нии крупной сделки 
уполномоченным на то органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица могут 
быть представлены в виде оригиналов или нотари-
ально за веренных копий реестра владельцев акций 
или выписки из него для акционерных обществ, или 
письменное заверение за подписью руководителя с 

приложением пе чати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

кументов) в части их оформления, заве рения и 
содержания должны соответство вать требованиям 
законодательства Россий ской Федерации и насто-
ящего информаци онного сообщения. Документы, 
представля емые иностранными лицами, должны 
быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным ком-

плектом документов, установленным в настоящем 
информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-

ненные карандашом, имеющие под чистки, при-
писки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть завере ны подписью должностного 
лица и простав лением печати юридического лица, 
их со вершивших. Если документ оформлен но-
тариально, соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотари усом.

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном 

сообщении день определения участни ков про-
дажи имущества продавец рассмат ривает заявки 
и документы претендентов, в отношении которых 
установлен факт поступ ления задатков на основа-
нии выписки с со ответствующего счета, указанного 
в настоя щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и доку-

ментов продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками продажи имущества 
или об отказе в допус ке претендентов к участию в 
продаже иму щества.
При неподтверждении поступления в ус-

тановленный срок задатков на счет, указан ный в 
настоящем информационном сооб щении, заявки 
и документы претендентов, не принятые про-
давцом к рассмотрению, вместе с описью возвра-
щаются претенден там или их уполномоченным 
представите лям с уведомлением о причине воз-
врата не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления принятого решения протоко лом, путем 
вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в про даже 

посредством публичного предложения по следую-
щим основаниям:

- представленные документы не подтверж дают 
право претендента быть покупателем имущества 
в соответствии с законодатель ством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о продаже, либо офор мление указанных 
документов не соответствует законодательству 
Российской Феде рации;

- заявка на участие в продаже посредством пу-
бличного предложения подана лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуще ствление таких 
действий.
Настоящий перечень оснований для отка за 

претенденту в участии в продаже посред ством пу-
бличного предложения является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока при-

ема, указанного в информационном сообщении о 
проведении продажи имуще ства, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их 
упол номоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками про-

дажи имущества, и претенденты, не допущенные 
к участию в продаже имущества, уведомляются об 
этом не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления ре шения протоколом, путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте 
заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника про-

дажи имущества с момента оформле ния продавцом 
протокола о признании пре тендентов участниками 
продажи имуще ства.

6. Порядок заключения договора купли-прода-
жи арестованного имущества по итогам продажи 
посредством публичного предложения
Договор купли-продажи заключается не ранее чем 

через 10 (десять) дней со дня подписания протокола, 
на основании которого осуществляется заключение 
договора (в соответствии с ч. 11 ст. 89 ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» от 02.10.2007 года № 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя продажи 

имущества от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества, задаток ему 
не возвращается, а победитель утрачивает право на 
заключе ние указанного договора купли-продажи. 
Результаты аукциона аннулируются про давцом.
Оплата имущества покупателем производится в 

порядке и сроки, установленные договором купли-
продажи арестованного имуще ства, но не позднее 
пяти банковских дней со дня заключения договора 
купли-продажи.

7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит 

к покупателю в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи, после полной оплаты стоимости 
имущества. Факт оплаты под тверждается выпиской 
со счета о поступле нии средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи.

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством публичного предло жения, не нашед-
шие отражения в настоя щем информационном 
сообщении, регули руются законодательством 
Российской Фе дерации.
Получить дополнительную информацию о 

торгах и правилах его проведения, записаться для 
ознакомления с формой документов, документа-
цией, характеризующей предмет торгов, можно по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел.                     
40-66-82, сайте: www.rosim.ru. 
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«ЦIыхубзыр дунейм и дыгъэщ, 
ЦIыхубзыр дунейм и мазэщ, 
Фызмэ – гъащIэ гукъинэщ, 
Анэмэ – дунейм и жылэщ, 
ЛIым зыдгъэлъагэ пэтми, 
Я лъэгуажьэм ди жьакIэр нэскъым», 
- жиIэгъащ адыгэ джэгуакIуэшхуэ Агънокъуэ Лашэ. 

А псалъэ Iущхэр сигу къэкIыжащ Пащты – Хъан Жаннэ 
нэхъ гъунэгъуу къыщысцIыхуам. А бзылъхугъэм и псэ 
къабзагъэр ялъоIэс езым и унагъуэм и мызакъуэу, и 
Iыхьлы-благъэ псоми, и ныбжьэгъухэми. Дэтхэнэми 
яхуэгуапэу, я дунейр яхуигъэнэхуу, псалъэ дахэ 
къахуигъуэту апхуэдэщ. Гуащэ – аращ гъэфIагъыцIэу 
ахэр псори Жаннэ къызэреджэр. Абы и къекIуэкIыкIам, 
нобэ и дуней тетыкIэм щыгъуазэ ущыхуэхъукIэ, 
гурыIуэгъуэ пщохъу абы къылъыкъуэкI къару 
мыкIуэщIымрэ и гуащIэшхуэмрэ къыхэзылъхьэр 
унагъуэрауэ зэрыщытыр.

ХЪАНХЭ Я УНАГЪУЭР
Лэскэн районым хыхьэ Урыху къуажэм дэса 

Хъанхэ Билалрэ Хьэжгуащэрэ я унагъуэм жылэм 
пщIэшхуэ къыщыхуащIу къекIуэкIащ. Билал и адэ 
Мацу республикэм иса еджагъэшхуэхэм ящыщ зыт, 
хьэрыпыбзэр фIы дыдэу ищIэрт, тхылъ куэд еджэрт, 
библиотекэ и унэм щиIэжу апхуэдэт. Ар Аруан жылэм 
къыщыщIэдзауэ Урыху къуажэм нэс я ефэндышхуэт. 
ЩIэныгъэм и мыхьэнэр къызыгурыIуа лIы Iущым 
и къуэ закъуэр урыс школ щIигъэтIысхьащ. Абы 
щыгъуэм жэмыхьэтым яжриIат: «Хъан Мацу и къуэ 
закъуэр урыс школ щIигъэтIысхьащ жыфIэу псалъэмакъ 
мыщхьэпэхэр къевмыхьэкIын щхьэкIэ, фэри чэнджэщ 
фызот: къэкIуэну зэманым хэзэгъэнур урыс тхыгъэ 
зыщIэращи, сэ фэзгъащIэмрэ фызыхуэзущиймрэ ар зыкIи зэран 
хуэхъунукъыми, фи бынхэм урысыбзэр евгъэдж». 
Школыр къиуха иужь, Билал щеджащ бухгалтерхэр 

щагъэхьэзыр техникумым. ИтIанэ къуажэм къигъэзэжри, 
абы лэжьыгъэм щыпэрыуващ. Зэман зэхуэмыдэхэм ар щытащ 
къуажэ, колхоз тхьэмадэу. Абы щыгъуэм гугъуехь куэд и 
нэгу щIэкIащ абы, ефэндым и къуэу зэрыщытым къыхэкIкIэ, 
и фэм дэкIари мащIэкъым. ЦIыху псори зэхуэдэу арэзы 
пхуэщIынт, зым и губгъэн къэпхьамэ, бзэгу ихьырт, ефэндым 
и къуэм мыпхуэдэу илэжьащ жаIэрти. Iуэхур зэхагъэкIыну 
иужь ихьэрти, Билал ягъэтIысырт, къуажэдэсхэм я лъэIукIэ 
къаутIыпщыжырт. Сыт хуэдэу и Iуэхур къемыкIуэкIами, 
губгъэн зэи зыми яхуищIакъым, цIыхухэм фIы зэрахуищIэным 
хущIэкъу мыхъумэ, и зэран зыгуэрым иригъэкIын Iуэху 
зэрихуакъым. Апхуэдэу, махуэ гуэрым цIыхухэр губгъуэм 
щигъэлажьэу, абы гу лъитащ фейцей дыдэу хуэпа цIыхухъум. 
Абы апхуэдизкIэ игу щIэгъуати, ар я деж ишэри, и щхьэм 
щыщIэдзауэ и лъакъуэм нэс ихуэпауэ щытащ. Зэман 
дэкIауэ, зыгуэрым бзэгу ихьри, цIыхухэр зэхуашэсащ 
Iуэхур зэхагъэкIыну. «Билал дгъэтIысыну къилэжьу хэт 
къэзылъытэр? – щыжаIэм, япэ дыдэу зи Iэ зыIэтахэм а 
цIыхухъур яхэтауэ яIуэтэж. Мис апхуэдэу зэгуэр илэжьа фIыр 
къыпекIуэкIыжат абы. 
Хэку зауэшхуэр къэхъейри, япэ махуэхэм къыщыщIэдзауэ 

бийм и щIыб къигъэзэху зи адэжь щIыналъэм къыщхьэщыжахэм 
яхэтащ Билал. Зауэ нэужьми, зи узыншагъэр къэтIэсхъауэ 
къэзэгъэзэжа Хъаным лэжьыгъэм зэи зыпыIуидзакъым. Ар 
лэжьащ мэз хозяйствэм и унафэщIу. Билал зыцIыхуу щытахэр 
гуапэу абы топсэлъыхьыж, ноби ар ягу къызэрагъэкIыжыр 
Iулыдж лъагэрэ пщIэшхуэрэ зиIэ цIыху щэджащэущ. ЦIыхум 
къыпхуищIыну пщIэмрэ къыпхуиIэну лъагъуныгъэмрэ 
уасэ зимыIэ лъапIэныгъэхэм ящыщщ. «ЦIыхум и цIэр езым 
зыфIещыж», - жеIэ адыгэ псалъэжьым. Апхуэдэу Хъан Билал и 
пщIэр езым и дуней тетыкIэкIэ, и IуэхущIафэкIэ къилэжьыжащ. 

- Нобэми Хъан Билал срипхъуу къэзыщIэхэм, абы теухуауэ 
псалъэ гуапэ куэд зэхызагъэх, - жеIэ Жаннэ. - Сэ зыгуэр 
къысщытхъумэ, сыфIу зыгуэрым къилъытэмэ, ар сэракъым зи 
фIыгъэр, атIэ си адэ-анэращ. Я макъыр Iэтауэ ахэр зэпсалъэу 
зэи зэхэтхакъым. ИгъащIэм ди анэм и Iэр къиIэту и зы бын 
еуауэ сщIэжыркъым. Хуэму, Iэдэбу псалъэу, щабэу къикIухьу 
апхуэдэт, абы щыгъуэми и жыIэ тIу пщIынкIэ Iэмал иIэтэкъым. 
Сэ нобэми си хъуэпсапIэщ си анэм ещхь сыхъужыну, ауэ 
куэдкIэ сыпэIэщIэщ абы. ФIыуэ тхэлъ псор къытхэзылъхьар 
ахэращ, хабзэмрэ нэмысымрэ зи Iэпэгъуу къекIуэкIахэм я 
щапхъэр гъуазэ тхуэхъуащ.
Къалэм къикIыу жылэм хьэщIэ къэкIуамэ, я ерыскъыкIэ 

абы япежьэр Хъанхэ я унагъуэрат. ХьэщIэ етIысэхыпIэт 
абы я жьэгур, Хьэжгуащэ колхоз губгъуэм жэщ-махуэ 
жимыIэу зэритым къыдэкIуэу, и щхьэгъусэм и Iуэхухэр 
дигъэпсынщIэнми и бынунэр зыхуей хуигъэзэнми хунэсырт. 
Билалрэ Хьэжгуащэрэ бынипщI - къуихрэ пхъуиплIрэ 
- зэдапIащ. Псоми щIэныгъэ ирагъэгъуэтащ, гъащIэм 
езым я увыпIэ щаубыдыжауэ апхуэдэхэщ. Япхъу нэхъыжь 
Шоцэ и адэ шыпхъухэр къалэм дэсти, абыхэм къашэри, 
щIалэ дыдэу «Кавказ» рестораным лэжьэн щыщIидзащ. 
АбыкIэ и IэщIагъэм хигъахъуэри, илъэс 45-кIэ рестораным 
Iуэхухэр зезыгъакIуэ и IэнатIэм и унафэщIу лэжьащ. Абы 
къыкIэлъыкIуэ Цоцэ «Водогрязелечебница» IуэхущIапIэм 
медсестра нэхъыжьу илъэс куэдкIэ щыIащ. Володя и 
IэщIагъэкIэ инженер-механикт, Буденэ гум еIэзэ дохутыру 
еджат. ЗэтIолъхуэныкъуэхэу Хьэсэнрэ Хъусенри инженер 
IэщIагъэрщ къыхахар. Хьэсэнбий архитекторщ, езым 
и уней IуэхущIапIэ иIэжу мэлажьэ. Жаннэрэ Женяри 

ГУАЩЭГУАЩЭ

зэтIолъхуэныкъуэщ. ТIуми политехническэ техникумыр 
къаухащ. Женя «Телемеханика» заводым бригадиру илъэс 
куэдкIэ щылэжьащ. Жаннэ телецентрым илъэсищкIэ 
щылэжьауэ, Музыкэ театрыр къыщызэIуахым, абы и 
радиоцехым и унафэщIу ирагъэблэгъащ. Унагъуэм я нэхъыщIэ 
Адэлбий инженер-ухуакIуэ IэщIагъэр зригъэгъуэтащ. 
Иджыпсту Якутск щолажьэ. Зэдэлъхузэшыпхъухэм нобэ 
яхэтыжкъым Володярэ Буденэрэ, ахърэт нэху Тхьэм къарит. 
Абыхэм я щIэблэращи, псоми щIэныгъи IэщIагъи яIэщ, зыхэт 
гупым я деж я пщIэр щылъагэу я IэнатIэр ирахьэкI.

- Сэ дэнэкIэ сыщыIэми, гугъу сохь мис а си унагъуэшхуэр, 
си Iыхьлы дахэр схурикъуркъыми, - жеIэ Жаннэ. - Махуэ къэси 
дызэрощIэ, телефонкIэ дызопсалъэ, ауэ абыкIи срикъуркъым, 
слъагъуну си нэр къахуикIыу сохъури, адэкIэ схуэмыхьыжу 
сыкъокIуэж. 

ПАЩТЫХЭ Я УНАГЪУЭР
- Сэ сыкъызыхэкIа унагъуэм иIэ пщIэм нэхърэ зыкIи 

нэхъ лъахъшэтэкъым сыкъызыхэхуа Пащтыхи, - къыпещэ 
адэкIэ Жаннэ. - Си тхьэмадэр зауэм хэтащ. Зауэм и пэкIи 
и ужькIи пщIэшхуэ иIэу IэнатIэ зэхуэмыдэхэр щрихьэкIащ 
къуажэми районми. Си гуащэм хуэдэр зырызт, а бзылъхугъэ 
Iущым и быным дыпримыдзыхыу и нысэхэми бгъэдыхьэкIэ 
къытхуигъуэтыфырт. 
Пащтыхэ Сафудинрэ ФатIимэрэ яку пщIэшхуэ дэлъу, 

нэхъыщхьэращи, сыт хуэдэ IуэхукIи я акъыл зэтехуэу 
къызэдэгъуэгурыкIуащ. Я бынитхури ирагъэджащ, езыхэм 
яхуэзэфIэкIымкIэ дэIэпыкъуэгъу яхуэхъуурэ гъащIэм лъэ 
быдэкIэ хагъэуващ. 
Жаннэ гъащIэ гъусэ хуэхъуа Герман сурэтыщI цIэрыIуэ 

къищIыкIащ. Нобэ ар УФ-м и цIыхубэ сурэтыщIщ, КъБР-м 
и Къэрал саугъэтым и лауреатщ, ХудожествэхэмкIэ 
Урысей Академием и член-корреспондентщ, ЩIДАА-м и 
академикщ, Красноярск ксилографиемкIэ щыIэ студием и 
къызэгъэпэщакIуэщ икIи и унафэщIщ.

- Жаннэ, сурэтыщI цIэрыIуэм и щхьэгъусэу ущытыныр сыт 
хуэдэ? – зыхузогъазэ си псэлъэгъум.

- Ар зэрыщытри, унагъуэм деж мыр сурэтыщI е щIэныгъэлI 
цIэрыIуэщ жыпIэу щызэхэбгъэкIыркъым, - жеIэ Жаннэ. - Япэ 
иувэр хьэл-щэнымрэ цIыхугъэмрэщ. Аращ зэлъытыжар абы 
хуэпщIыну пщIэр. ИтIанэщ IэщIагъэр къыщыкIэлъыкIуэр. 
А япэ изгъэщахэм ятепщIыхьмэ, щхьэгъусэ тыншщ сэ 
сызыбгъэдэсыр. IэщIагъэм и гугъу пщIымэ, абы и лъэныкъуэкIэ 
япэ илъэсхэм тIэкIу нэхъ гугъу сехьащ. ИтIанэ сурэтыщIхэм 
ятеухуауэ тхылъ седжэурэ, абыхэм я дунейм сыхэгъуэзащ икIи 
си Iуэхур нэхъ тынш хъуащ. Мы зыр къызгурыIуащ: зэран 
сымыхъуу и Iуэху зэрызэрезгъэхуэжын хуейр, езым и псэм 
жыхуиIэм, и гур зыхуейм теIэбэн щхьэкIэ. Абы теухуауэ ахъшэ 
къэблэжьыркъым, жысIэу сыныкъуэкъуакъым, лэжьыгъэ 
IуэхукIэ дэнэ кIуэми, пэрыуэгъу сыхъуакъым. Псалъэм папщIэ, 
илъэсым къриубыдэу и IэщIагъэкIэ мазихкIэ къэтын хуей 
щыхъу щыIэт, адрей къэнам унагъуэм къытхэсмэ, хъарзынэт.

АНЭ НАСЫП
Анэм и насыпыр зыхилъагъур и бынращ, абы я гукъеуэр 

гукIи псэкIи ядегъэв, я гуфIэгъуэр ядегуэш. Жаннэрэ Германрэ 
я бынхэр сыт и лъэныкъуэкIи узэрыгушхуэнщ, щхьэж дэзыхьэх 
елъытакIэ IэщIагъэ зрагъэгъуэтауэ, абы ехъулIэныгъэхэр щаIэу 
гъащIэм я лъагъуэ щыхашыж. 
Леля курыт школыр дыщэ медалкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр 

къэрал университетым и экономикэ къудамэр диплом 
плъыжькIэ къиухащ. АдэкIэ Плехановым и цIэр зезыхьэ 
урысей экономикэ академием и аспирантурэм и щIэныгъэм 

щыпищащ. ЩIалэ дыдэуи и кандидат, докторскэ диссертацэхэр 
пхигъэкIащ. КъБКъУ-м и экономикэ къудамэм зэман гуэркIэ 
щригъэджащ, иджыпсту Плехановым и цIэр зезыхьэ урысей 

экономикэ академиеми УФ-м и Президентым и 
деж ЦIыхубэ хозяйствэмрэ къэрал къулыкъумрэ я 
академиеу щыIэми щолажьэ. ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо 
Академием и академикщ.
Алим курыт школ нэужьым Красноярск дэт 

художественнэ институтым фIы дыдэу щеджащ, 
иужькIэ и щIэныгъэм щыхигъэхъуащ ХудожествэхэмкIэ 
Урысей академием. Красноярск дэт художественнэ 
институтым егъэджакIуэу къагъэнэжауэ, зи Iэзагъэм 
нэхъри зезыгъэужьыну щIэхъуэпс щIалэр Германием 
ирагъэблэгъащ. Алим абы къыщиухыжащ графикэмкIи 
скульптурэмкIи аспирантурэхэр. Иджыпстуи зэфIэкI 
лъагэр иIэу Германием щолажьэ, и IэдакъэщIэкIхэм 
пщIэшхуэ яIэщ, музей нэхъыфIхэм щагъэлъагъуэ. 

- Алим сурэт щIыным пасэу дыдэу дихьэхащ, - жеIэ 
Жаннэ. – Ар абы зыми иригъэсакъым икIи ирихулIакъым. 

Ар абы Тхьэм къыбгъэдилъхьа IэщIагъэщ. ТIэкIу сымаджэ 
хъуауэ сабий садым мыкIуауэ унэм къыщIэнамэ, 
«Къэрэндащрэ тхылъымпIэрэ къызэптын?» - жиIэрти 
къэтIысырт икIи махуэ псом и пIэ имыкIыу сурэт 
ищIырт. 
Быным  упэIэщIэу  упсэуныр  тыншкъым .  Ар 

игъэунэхуащ Жаннэ. Ауэ я натIэ къритхар арати, 
фIэкIыпIэншэт. Леля Москва зэрыщеджэм щхьэкIэ, 
зэдэлъхузэшыпхъур зэгъусэмэ, ди гур нэхъ зэгъауэ 
щытынщ, жаIэри мурад ящIащ Алими а къалэм 
дэт Полиграфие институтым щIагъэтIысхьэну. 
Абы и тхылъхэр иритауэ, и лэжьыгъэхэм гу лъитащ 
Красноярск дэт художественнэ институтым и ректорым 
икIи щIэлъэIуащ щIалэр я еджапIэм щIагъэтIысхьэну. 

«Сыбыр жыжьэм нэс си къуэр схуэгъэкIуэнукъым жысIэри, 
си щхьэгъусэм къыщIидза псалъэмакъыр къызэпызудащ, 
- игу къегъэкIыж а зэманыр Жаннэ. – АрщхьэкIэ Iуэхум си 
дэлъхухэри къыхыхьэщ, илъэсым тIэу-щэ лъагъунлъагъу 
кIуэну сыкъыщагъэгугъэм, си гур къиузыкIми, сытегушхуащ. 
Абы щыгъуэм иджыри сыгугъэрт, зы илъэс абы щыIэмэ, 
къытезгъэхьэу, нэхъ гъунэгъуу еджапIэ къэзгъэкIуэжыну. Ауэ 
институтым и ректорыр нэхъ бзаджэжу къыщIэкIащ, еджапIэр 
ихъуэжыну хуимыту лъэIу тхылъ иригъэтхат». 

Iуэхур къызэрекIуэкIынур хэт ищIэрэт?! Зэман гуэр дэкIауэ 
а ректор дыдэм Герман къыхуегъэлъагъуэ ксилографиемкIэ 
факультет и еджапIэм къыщызэIуихыну. Уи къуэм и гъунэгъуу 
ущыIэнумэ, ар хэкIыпIэфI дыдэти, зэщхьэгъусэхэр абы 
арэзы техъуэри, псори къагъанэри, езыхэри Сыбыр жыжьэм 
къыщыщIидзащ. 

ЖЬЭГУ ПАЩХЬЭ
- Уи щхьэгъусэр – Красноярск, уи пхъур – Москва, уи къуэр 

Германием щыIэхэщ. Жаннэ, гур нэхъыбэрэ здэпхъэрыр дэнэ?
- Уи нэмыс нэхъ лъагэ ухъуи, ныбжьыр хэкIуэта иужь, нэхъ 

згъэтыншарэт жыхуэпIэр щхьэгъусэращ, - жеIэ абы. - Бынхэм 
щхьэж я увыпIэ быдэ гъащIэм щаубыдыжащ, я Iуэху фIы дыдэу 
зэрыдагъэкIыжыфыр сощIэри, иджы нэхъ гупсэхугъуэ сиIэщ. 
Апхуэдэу жысIэми, нобэр къыздэсым ерыскъы IэфI спщэфIу 
Iэнэм къытеслъхьакъым, абыхэм семыгупсысу, иджыпсту 
дызэгъусарэт, иджыпсту мыр езгъэшхарэт жызмыIэу. Пэжщ, 
сыщынэхъ щIалэм, нэхъыбэрэ ахэр здэщыIэм сынэсыфырт, я 
Iуэху зыIут зэзгъащIэрти, си жьэгу сыкъекIуэлIэжырт. 
Пащтыхэ я унагъуэ жьэгум и гуащэ емызэшщ Жаннэ. Жьэгу 

пащхьэм дэлъ хуабагъэри гуапагъэри нэхъыбэу къызыбгъэдэкIри 
ар зэщIэзыгъаплъэри а бзылъхугъэрщ. «Сэ сызэреплъымкIэ, 
унагъуэ жьэгур зэтеIыгъэнымкIэ цIыхубзым къалэн нэхъыбэ 
и пщэ къыдохуэ, ауэ ар зыхуей хуэзэн щхьэкIэ куэд елъытащ 
цIыхухъум, щхьэгъусэм, - къыддогуашэ и гупсысэхэмкIэ Жаннэ. 
- Адыгэ унагъуэм япэ итыр щхьэгъусэращ. ЩхьэгъуситIыр 
зэгурыIуэ-зэдэIуэжу щызэбгъэдэтым деж жьэгур куэдкIэ нэхъ 
берычэт мэхъу. Си унагъуэ жьэгуу сэ слъытэр Налшыкщ. Си 
унагъуэм хуэдэу фIыуэ солъагъу сыкъыщыхъуа си Хэкур, ди 
цIыхухэм япэсщIын щыIэкъым. Сэ щIыпIэ куэдым сыщыIащи, 
схужыIэнущ, ди хэку цIыкIум нэхъ дахи, ди цIыхухэм нэхъ 
гуапи, ди ерыскъым нэхъ IэфIи, ди щIыналъэм и мэм нэхъ 
гуакIуи зэрыщымыIэр! Ди унагъуэм исхэм илъэс псом ди 
гур зыхуэпабгъэр гъэмахуэр къэсу мыбдеж дыщызэхуэсыжу 
зэманыр зэрыздэдгъэкIуэнырщ». 
Жаннэ и унагъуэм къыхэхъуащ, иджы абы иIэщ къуэрылъхуи 

пхъурылъхуи. ЩIалэ цIыкIуитIым – Артуррэ Жанболэтрэ 
– я ехъулIэныгъэхэм, зэфIэкIхэм адэкIи я гъащIэр нэхъ 
щIэщыгъуэ къыщащI адэшхуэ-анэшхуэм. ЩIалэ цIыкIухэм 
тэлай гуэркIэ уакIэлъыплъа нэужь гу лъыботэ я нэхъыжьхэм 
яхуэфэщэну ахэр къызэрыхъум. ЩIыпIэ жыжьэм къыщыхъуми 
(Артур Германием щыIэщ, Жанболэт Москва щопсэу), 
абыхэм зыхрагъэщIэфащ я къуэпсыр къыщежьэ щIыналъэм 
и къарур, я анэдэлъхубзэм и IэфIагъыр. Ахэр щIапIыкI 
хабзэмрэ нэмысымрэ, ди тхыдэм, IуэрыIуатэм теухуа 
хъыбархэми щIагъэдэIу. А псор зэрафIэгъэщIэгъуэным, куууэ 
куэдым зэрегупсысым и щыхьэтщ Артур теухуауэ Жаннэ 
дызригъэдэIуа хъыбарыр. ЩIалэ цIыкIур и адэм еупщIат 
Артур цIэр къыщIыфIищам и щхьэусыгъуэмкIэ. Алим и къуэм 
жриIащ а цIэр зэрихьэу Инджылызым пащтыхь цIэрыIуэ 
зэрыщыIар икIи абы и къекIуэкIыкIам щыгъуазэ ищIащ. 
Артур цIыкIу тIэкIурэ хэгупсысыхьауэ щысри, и адэм жриIащ: 
«Бэдынокъуэ къысфIэпщамэ, нэхъыфIт!»

ЩхьэщэмыщI Изэ.

Сурэтыр ДжэрыджэСурэтыр Джэрыджэ
Арсен трихащАрсен трихащ
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Тау  къушла 
ЧУВАШДА 

Тау чынгылланы къучакъларында, тюз да деменгили Элбрусну къанат 
тюбюнде жашайдыла  бизни  эрттегили  жууукъларыбыз, къарындашла-
рыбыз  малкъарлыла.  Аладан бийигирек, хауада ёхтем жюзе, къушла, 
анда-санда башлары бла учуп ёте къайгъылы турнала.
Баям, алагъа  сюйдюмлю  кёзден  къарай,  къууанч-тыпырлы бола бизни 

къан, жан, тил къарындашларыбыз  жасагъандыла  кеслерини  аламат  
журтларын, мал кютгендиле, уллу сюймеклик бла сабий ёсдюргендиле, 
жыр такъгъандыла. Бирде уа къаяда, ташда, къагъытда оюмларын жаз-
г ъандыла.
Мени  къанлы  къазауатха  къатышхан  жууугъум Сергей Никитин 

аскерде малкъарлы жаш бла бирге къуллукъ этгенди. Ол жашаууну ахыр 
кюнюне дери аны бла тенглик, шуёхлукъ жюрютгенлей тургъанды. Мени 
да эки-юч танышым барды жууукъ таулу халкъымда.
Аладан  бири  устаз Этчеланы Хажимуратды. Ол 1997 жылда Стамбул-

да «Чочык шелене» деген  сабий  фестивальда  манга тюз да Элбрусну 
этегинде Адыл деген тау череги  саркъгъанын  айтады. Ол, деменгили 
Волганы (Эдил, Идил, Адыл) ата-бабасы болгъанын черте, бизни буруннгу 
замандагъы  туугъан  топурагъыбызгъа зияратха келирибизни да излейди.
Мен а аны Чуваш Республиканы ара шахарына – Чебоксарыге – чакъ-

ырама. Анда 3058 эвакогоспитальда 1942 жылда ауур жаралы болгъан 
аскерчи Къулийланы Къайсын акъылман жатханын, саулугъуна къарат-
ханын да билдиреме.
Дагъыда мени эсиме тюйрелип  къалгъандыла Москвада Россейни 

устазларыны араларында  эришиуде  биринчи  жер  алгъан малкъар тилден 
устаз  Жангоразланы Лизаны дерслери  да.  «Аття  манга  топчукъ  алды», 
ол а чувашча «Атте мана тапчёк пачё» деп жазылады.  Мен  ол  айтымны  
саулай  ангылайма.  «Сау бол, аттяка, дедим», - деген экинчи  айтымда  
малкъарча «Сау бол» дегенни чувашча «Сыв пол» («Здоров будь») дегенча  
ангылайма.  Аны уа бизнича «Тавла пол, ате ём» («Спасибо, отец») деп 
кёчюрюрге керек эди.
Жангоразланы  Лиза  Хадисовна  да  ол  заманда  Чуваш  педунивер-

ситетни  студентлерин  Къабарты-Малкъаргъа  къонакъгъа  чакъырады. 
Артдаракъда уа Нальчикден  сёлешген  иш да этеди. Алай  къара булутла 
Кавказны башын алгъанлары, жолланы  аскер  блокпостла  жапханлары 
бла, бизни ары барыр умутларыбыз толмай къаладыла.
Бусагъатда  уа,  Аллахха  шукур, не да иги жанына тюрленнгеннге  

ушайды.  2012  жылда Чувашияны  халкъ поэти  Валери Тургай Отарла-
ны Керимни 100-жыллыгъында Нальчикде  болады.  Бир ауукъ замандан 
а  Къулийланы Къайсынны да 95-жыллыгъына къатышады. Ленинни 
атын жюрютген Къырал саугъаны лауреаты Къулийланы Къайсынны  
«Дуниягъа огъурлу кёзле бла къарагъыз» деген китабы бизни тилибизде 
чыкъгъаны, айхай да, уллу саугъады чувашлы окъуучугъа.
Къайсын  Шуваевич  эрттеден  бери  окъулады  чуваш  тилде  орта,  

бийик  окъуу  юйледе.  Алай  Кавказны  бирси  айтхылыкъ  уланы – От-
арланы Керим а, аны да чуваш тилге  Валери  Тургай  кёчюргенди («Тур-
нала къайтадыла». Чебоксары, 2012 ж.), энди баям болгъанды идилчилеге 
кесини деменгилилиги бла да. Аны бусагъатха дери кёчюрмегендиле,  аны  
юсюнден  бизде  жазмагъандыла,  лекциялада да айтмагъандыла. Бизни  
жууукъларыбызны  сюргюн,  къара  кюнлерини  юслеринден да, аланы  
жап-жашил, чыммакъ-акъ  тауларындан  къазах  къум тюзлеге, къыргъыз 
къургъакъ аулакълагъа  кёчюргенлерини  юслеринден да  бизде, ауузла-
рына  къууут алгъанча, бир  зат да сагъынылмагъанды.
Энди окъуйма кавказ поэтлени кеси тилимде бу эки жыйымдыкъдан бла 

«Салам, тау бийиклени  къыралы»  (Чебаксары, 2011ж.), аны да Валери 
Тургай кёчюргенди. Жюрегими, жанымы ёхтемлик бийлейди да Кавказны 
деменгили къуш-къанат назму тизгинлери  ёз тилибизде  аламат  сёлеш-
генлери  ючюн. Уллу ыспас-бюсюреу да этеме ол ишни былай аламат 
къурагъан къарындашыма – Тургайгъа да!
Бир турнала угъай, уллу поэтле да къайтадыла! Бизге Чувашиягъа 

жангыдан учуп келдиле  къушла,  турнала да – Къабарты-Малкъарны  
ёлюмсюз,  ёмюрлюк  халкъ поэтлери бла бирге аланы терен магъаналы 
назмулары да.
Жаны кибик кёрген миллети ючюн кёп къыйынлыкъ сынап, узакъ Къыр-

гъызгъа сюргюннге тюшген, андан тутмакъгъа атарла деп къоркъмагъан, 
бир аягъын къанлы урушда къойгъан аскерчи, жигит къазауатчы Отар-
ланы Керим кёчгюнчюлюкде да Хрущевха, Булганиннге, Ворошиловха 
жазгъанын къоймагъанды.
Манга  окъургъа  тюшмегенди  бир  тюрлю  хаталары  болмагъан  

сюргюнчюлени тюзлюк  излеп  жазгъан  къагъытларын,  алай,  Керим 
Сарамурзаевични назмуларын окъуй, эсиме  тюшюреме  ач, сууукъ, ёксюз,  
жаланнгач  кеси сабийлигими, сууукъ тер баса  санларымы  уа...  Ол  на-
змулада  жашагъан  игиликге,  огъурлулукъгъа ийнаныулугъ а,  сёзсюз,  
окъуучугъа   бюгюнде да жангы  кюч-къарыу  береди.  Сюргюнде  да  
Отарланы Керим аскерчилик  жигитлигин  тас  этмегенди.  Ол  миллетини 
чынтты  поэти, къыралына уа кертичи уланы болгъанлай къалгъанды.
Сакълагъанларын,  излегенлерин  кёзлери  бла кёрдюле, къоллары бла 

тутдула. 13 сюргюн  жылдан  сора  малкъар  халкъ  туугъан,  жаны кибик  
кёрген  тауларына  къайтды. Энди  Къабарты-Малкъардан, бизни  эски 
Ата журтубуздан, Чувашиягъа жетдиле ёлюмсюз тизгинле – Малкъарны 
бек иги назмучуларыны чыгъармалары. Ала алай хычыуун эшитилине-
диле, тюз да эрттеден бери тюбешалмай туруп, бусагъатчыкъда ушакъгъа 
тохтагъан, мычыгъан эки туугъан къарындаш – Малкъар бла Чуваш – 
ёмюрлюсе, ёлюмсюз оюмларын бир бирге туура этерге ашыгъадыла...

Кёзледен къан 

тамгъан кюнле

Анамы сау элге айтылгъан кичи къарындашы Ха-
жимурат 1944 жылда колхоз малла бла Арты Къолда 
эди. 8-чи мартда, халкъыбызгъа къара кюн келгенде уа 
къалгъан малчылача, ол да юйюрюнден ажашып  башха 
жерге тюшгенди. Къазахстанны Павлодар областында 
жашауну къыйынлыгъын кётюралмай, юйюрюне тер-
миле ёлгенди.
Юй бийчеси Чибин беш сабийи бла Жамбул областьда 

Кенгеш элде эр киши болушлукъсуз къалгъанды. Юй-
юрню тунгуч къызы 16-жыллыкъ Паття колхоз ишге 
къармашханды. Къайда къыйын иш болса аны эм аныча 
кёчгюнчю къызланы, жашланы ары  жибергендиле. 
Сюеклери къатмагъан, къарынлары ашдан тоймагъан, 
жюрек тынчлыкълары болмагъан тёлю кечеден кюннге 
ёлюп, тауусулуп бара эди.
Эсимдеди, бир эрттенликде Паття бек алгъа тамата 

къарындашы  Гудайны ёлюгюню ёлчем чыбыгъын 
келтирип, анама бергени. Арада ай да озгъан болмаз 
эди, аны  кичиси Ануарны аллай ёлчем таягъын кел-
тирип, арбазгъа сызгъанды. Дагъыда, кёп турмай,  бек 
гитче къарындашчыгъыны (аты эсимде тюйюлдю) 
къабырыны узунлугъуну ёлчем къамишин келтиреди. 
Жарлы эгеч жилягъан окъуна этмей эди ачыуундан. 
Кимге чамлана болур эди къарындашларыны жарсыулу 
къадарлары ючюн.
Алай бла къаяланы аудурурча къарыуу болгъан  

жигит Хажимуратны юч жашыны къабырлары бир 
бири къатларында топуракъ тёбеле болдула. Кеси уа 
къайда, къалай асыралгъан эди, ким билсин? Кюз арты 
кюнлени биринде анам отжагъада олтуруп тургъанлай 
Хажимуратны ёлген хапары келгенде эки кёзюнден 
къан тамгъаны.
Таулуланы ол бек огъурсуз къаргъышларын кеси 

башларында сынамагъан ана, эгеч хазна  табылсын 
миллетибизде.

Тобукъгъа жетген 

къарны жырып 

Къоншу къатын бир эрттенликде бизге келеди да: 
«Колхозну саулукъ ийнеклери болгъан къошда  кёч-
гюнчю сабийлеге сют бередиле дейдиле, сизден ким  
барлыкъ эсе да,  къызчыгъыма нёгер излейме», - деди.
Бизни  юйюрден жолгъа чыгъаргъа манга тюшдю. 

Малчы къошха дери жол 3-4 километр эди. Къышны  
бек сууукъ кезиуюдю. Къар ассыры теренден атлап 
онг жокъду. 7-8 сабий болуп абына, сюрюне къошха 
жетдик. Къазах къатын бизге жазыкъсынып къарады. 
Юйге кийирип, бираз жылыннгандан сора, биргебизге 
элтген сауутларыбызны - адырларыбызны алды да, 
челекде машинагъа тартылгъан кёксюлдюм сютден 
ёнчелеп, бирер аякъ къуйду.
Биз юйге келгенибизде, кюн ассыры сууукъдан сютле-

рибиз бузлап, ташча къатып тура эдиле. Ол кюнден сора 
сют юлюшлерин алыргъа  баргъанладан кёплерибиз 
къыйын ауруп жатдыкъ. Андан тюзелмей, жашаулары 
юзюлгенлерибиз да болдула. 

Жангыз къабыр

Кёчюп келген биринчи кюнлерибизде Кенгеш элде 
адам жашамагъан сунар эдинг. Сау элде, бир инсан 
къымылдамай тёгерекни шошлукъ бийлеп эди. Арада 
ыйыкъмы, аймы озду, тюелеге, атлагъа минип, ары, 
бери озгъан къазахлыла кёрюне башладыла. Ала бла  
бек алгъа байламлыкъны 8-жыллыкъ Исмайыл тохташ-
дырды. Ол алача сёлешип башласа, биз анга сейирсинип 
къараучу эдик.
Заман оза баргъаны сайын, биз да алагъа  жууукълаша 

башладыкъ. Бир кесекден а къарындашым да. Мен да 
ауулда энчи иели бузоула кютерге тохтадыкъ. Ала уа  
бизге ыйыкъ сайын не сют, не айран, не сюзме бере эди-
ле. Биз да Къара-Бакъыр Сайда ачыкъ кёкню тюбюнде 
танг аласындан  ингир къарангысына дери  сюрюуню 
ызындан болгъанлай турдукъ. Бир бирде  Исмайыл 
тенгибиз да бизни бла кюнюн ашыра турду.
Алай кюнлени биринде кёрюнмей къалды. Юйлери-

биз а къоншуда эдиле. Жай кетип, кюз келди, ызы бла 
къыш сууукъ да жетди. Тёгерекни къар басхан кюнлени 
биринде Исмайыл тамата къарындашы Асланбек бла 
къуру юйге келдиле. Ала узакъ  къазах аууллада баш 

кечиндире айланнган кезиуде 7-8 башлы юйюрлери 
саулай къырылды. 
Къарындашла сууукъ юйде от да, аш да болмай, 

ыйыкъ жатхан болур эдиле. Ач суусапдан ичлери 
къызгъан саусузлагъа  къуюдан суу келтирирге жангыз  
мени  тамата къарындашым табылгъанды. Не болсада, 
Асланбек аз-маз тирилип, аякъ юсюне болады. Къуру 
юйде не этерик эди, башын алып кетеди. Къайры кетди? 
Аны киши  билмеди.
Исмайыл а жатхан жеринден къобалмады. Къатында 

киши да болмай ёлдю. Ол тийреде ачлыкъ къысып,  
къарыуу болгъан абадан адам табылмай, тенгибизни  
ёлюгю сау 2-3 айны ичинде бастырылмай турду.  Жаз 
жылыуу келип жер жумушагъандан сора тиширыула 
къабырлагъа элтирге къарыулары жетмей, аны  юйню 
арбазында асырадыла. Алай бла кёп заманланы ичинде 
юйню арбазында  топуракъ тёбе бизни эсибизни кесине 
бура,  озгъан къыйын кюнлерибизни белгисича турду. 

Ат туякъладан 

шишлик

1945 жылны къышы башха тюрлю сууукъ эди. Отун 
этерге къарыуундан келген болмаса, аны юйю къалай 
жылынырыкъ эди. Аллай кюнледе ачлыкъ да борбай-
ынгдан алса, кимни жаны чыдарыкъды къыйынлыкъгъа. 
Чыдаялмагъанла уа кёп эдиле.
Бир эрттенликде биз къоншуда ууакъ жашла, не кё-

ребиз да, не табабыз деген акъыл бла колхозну малла 
тургъан орунуну къатына жанладыкъ. Алайда уа кёп 
адам жыйылып, ат мыллыкны юлюш-юлюш эте эди-
ле. Къарап-къарагъынчы мыллыкны чач-тюк этдиле. 
Алайда уа жаланда атны туякълары атылып къалдыла. 
Бизге жукъ жетмеди. Бизни бла бирге гитче сабийлери 
бла кёчгюнчю поляклы тиширыу да бар эди да, ол  тёрт 
туякъны да алып кетди. Алайдан узакъ болмай къазах 
юйню арбазына кирип, къаурала жыйып, от тиргизди да, 
аланы таякълагъа чанчып, отда къуууруп, сабийлерине 
берди. Къаты туякъла отда жумушагъан болур эдиле 
ансы, ана, балала да аланы кёп турмай жутдула.

Бир чёмюч билямукъ

Колхозну сюргю жерлерини 70-80 процентинде 
балтуз чюгюндюр ёсдюрюле эди. Аны заранлы къурт-
къумурсхадан сакълау уллу къыйын салыуну излегенди. 
Жерге себилген чюгюндюр урлукъла зыгытланып, 2-3  
чапыракъ этип башлагъан заманда, таладан келип   ар-
тыкъ уллу болмагъан, къара къамыжакъла аланы ашап, 
тирликге халеклик сала эдиле. Баям, ол  заманда химия 
амал болмаз эди алагъа къажау  кюреширге. Аны себеп-
ли 10-20 гектарлагъа созулгъан чюгюндюр бахчаланы 
битеу тёгереклери бла кенгликлери 30  теренликлери 40 
сантиметр индекле къазып, къамыжакъладан  алай сакъ-
лана эдиле. Элде бригадирле, хар юй сайын  айланып, 
уллуду, гитчеди, къартды, къарыусузду деп къарамай, 
ол ишге сюргендиле.
Бахчаны къатында уллу къазанла асылып, билямукъ 

этиле эди. Андан а сау кюнню жер къазгъанланы хакъ-
ларына тюшде бирер чёмюч билямукъ  жетгенди. Ол 
кеси да ат жау къошулуп бишгенден болур эди ансы, 
ассыры ийисден кёлюнгю бокълагъанды.

Будай бюртюкле

Жай келип, къылкъылы битимлени тирликлерин 
орур заман да жетди. Комбайнла болмагъанлары се-
бепли будайны,  арпаны, зынтхыны, тарыны оракъла 
бла оргъандыла. Сюрюлмей къалгъан сабанлада кеси 
алларына  ёсген битимлени аз-маз тирликлерин жыяргъа 
адам кючню аяп, аланы сабийлени боюнларына салгъан 
эдиле. Алты  жыллыкъладан башлап онеки жыллары 
толгъанла сау  кюнню будай башланы къапчыкъла-
рына, артмакъларына жыя эдик. Кюн ассыры иссиден 
кюйдюрюп къояды дерча эди. Ичерге суу, ашаргъа аш 
жокъ, жаланда будай башланы къол аязларыбызда уууп, 
бюртюклени чийлей ашай эдик.

 Ингирде, юйге  тебиреген кезиуде жыйгъан тирли-
гибизни колхозну ындырына тёгерге керекбиз. Юйге 
элтирге къойнубузгъа, хуржунубузгъа бир кесек будай 
баш букъдурсакъ, ындырда къалауур хар бирибизни 
хуржунун къармап, тёкдюргенди.
Ма алай эди бизни - кёчгюнчю сабийлени - къада-

рыбыз.
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Спорт

Волейбол
В спортзале школы селения Безенги прошел 
республиканский турнир по волейболу среди 
мужских команд, посвященный памяти воина-
интернационалиста Исхака Жазыкоева, погибшего при 
исполнении воинского долга в Афганистане.
Организаторами соревнований стали комитет по делам 

молодежи, физической культуре и туризму администрации 
Черекского района совместно с местной федерацией волейбола 
и администрацией сельского поселения Безенги.
В турнире приняли участие семь команд. В итоге победи-

телями соревнований стали представители селения Ташлы-
Тала, второе место заняла команда «Алан-Нальчик», а третье 
поделили волейболисты селений Жемтала и Зарагиж.

Кикбоксинг
Спортсмены из Кабардино-Балкарии завоевали пять 
медалей проходивших в Шахтах чемпионата и 
первенства России по кикбоксингу в разделе К-1.
Золотые награды завоевали чемпион мира 2011 года Асте-

мир Борсов, выступавший в весовой категории до 54 кг, а 
также чемпионка Европы прошлого года Фатима Жагупова 
(до 48 кг).
Борсов в финале встречался с титулованным бойцом из 

Грозного Халидом Пасхаевым, которого послал в нокаут во 
втором раунде, одержав убедительную победу.
А Фатима Жагупова в решающем поединке одержала бле-

стящую победу над Дианой Доктугу из Тувы. После финала 
выяснилось, что наша спортсменка в пылу борьбы сломала 
палец на правой ноге, но все же довела поединок до конца, 
выиграв золото.
Тренируют победителей Аслан Дышеков, Казбек Сиюхов 

и Анзор Сасиков.
В весовой категории до 52 кг серебряную медаль завоевала 

Юлия Ельская (тренеры Алим Кудаев и Анзор Сасиков). 
Дойдя до финала, она не смогла справиться с оппоненткой из 
Москвы Анной Поскребышевой и проиграла ей по очкам.
Бронзовым призером среди юниоров стал Амир Альборов 

(до 71 кг), а в соревнованиях юношей в весе до 45 кг медаль 
такого же достоинства выиграл Эльдар Каноков, который 
также был награжден специальным призом «За волю к по-

беде». Оба спортсмена являются воспитанниками тренера 
Айдина Саралидзе.

Самбо
В Белгородской области прошел чемпионат России 
по боевому самбо, бронзовым призером которого стал 

спортсмен из КБР.
Мурат Гугов, выступавший в весовой категории до 100 кг, 

одержав уверенные победы в двух схватках, затем выиграл у 
Дмитрия Невинного из Санкт-Петербурга. 
А в поединке за выход в финал наш борец встретился с 

Максимом Футиным из Нижнего Новгорода и, к сожалению, 
уступил сопернику.
Тем не менее по итогам турнира Гугов включен в состав 

сборной страны.

Спортивная гимнастика
60 спортсменов, представлявших 11 команд, приняли 

участие в открытом первенстве  Нальчика
по спортивной гимнастике.

Звание сильнейших на турнире, проходившем в специализи-
рованном зале гимнастики на Детском стадионе, оспаривали 
представители Нальчика, Чегема, Тырныауза, Зольского рай-
она, а также Железноводска и Ессентуков.
В командном зачете у девочек первые три места завоевали 

нальчанки, на четвертом месте гимнастки Тырныауза. 
У мальчиков 1-2 место разделили команды Нальчика, на 3-м 

оказалась сборная Ессентуков и на 4-м – спортсмены Тырныауза.
В личном зачете у девочек призовые места в своих разрядах 

заняли: Диана Эльчапарова, Валерия Алоева, Карина Мам-
бетова, Виктория Бекалдиева, София Тюрина, Кристина 
Макоева, Ляна Соблирова, Таисия Мильдзихова, Жанна 
Жамурзова, Дисана Кудаева, Белла Мафедзева, Ариана 
Шинахова, Эмилия Тупцокова, Карина Махова и Дарья 
Скребцова.
У мальчиков лучшие результаты показали Таймураз Шо-

генов, Зураб Беридзе, Аскер Бапинаев, Дмитрий Богачев, 
Эльдар Ахмедагаев, Астемир Кашев, Максим Чухин, 
Юрий Мирный, Владимир Белозеров, Нургалий Гонгап-
шев, Кантемир Шогенов, Инал Мафедзев, Артур Кан, 
Максим Мажиров, Георгий Долгих, Владислав Кривоно-
сов, Таулан Тибердиев и Тимур Шиховцов.

Вольная борьба
Почти 500 участников собрало проходившее в Нальчике 
первенство СКФО по вольной борьбе среди юношей

1996-1997 годов рождения.
Спортсмены из КБР по итогам трех дней соревнований за-

воевали четыре медали. 
Золотые награды выиграли Алибек Дышеков и Тимур 

Бижоев, выступавшие в весовых категориях до 46 и 69 кг 
соответственно.
Серебряными призерами стали Нурмухамед Небежев (до 

100 кг) и Азамат Камбочоков (до 46 кг).
Все четверо стали обладателями путевок на финал первен-

ства России, которое пройдет в конце апреля – начале мая в 
Красноярске. Этого же права добились занявшие на окружном 
первенстве пятые места Малик Шаваев (до 54 кг) и Азамат 
Блянаов (до 58 кг).
Тренируют спортсменов Альберт Гергов, Мухамед Ош-

ноков и Аслан Хаников.
Кроме того, по результатам предыдущих стартов путевки в 

Красноярск завоевали не участвовавшие в первенстве из-за бо-
лезни Шамиль Кудаев (до 58 кг) и Казбек Ордоков (до 50 кг).

Греко-римская борьба
Во Владикавказе прошло первенстве СКФО по греко-

римской борьбе среди юниоров 1993-1995 годов рождения, 
на котором представители Кабардино-Балкарии 

завоевали две бронзовые медали.
Мухарби Хажнагоев стал третьим призером в весовой 

категории до 60 кг, а Мухамед Коготыжев – в категории до 
84 кг. Оба получили право побороться за звание сильнейших 
в финале первенства России, которое пройдет в середине 
апреля в Челябинске.

Единоборства
В Москве прошел чемпионат России по кудо, на котором 

успешно выступил спортсмен из КБР Алим Абрегов.
Боец из Кабардино-Балкарии стал бронзовым призером 

чемпионата в личном зачете, а также выиграл серебряную 
медаль в командном зачете в составе сборной СКФО.
Тренирует спортсмена Казбек Майрамуков.

«Школьники» победили
во второй раз подряд

Матч с «Металлургом» 
пройдет в Новосибирске
На прошлой неделе футболисты нальчикского «Спартака», 

который завершает подготовку ко второй части первенства ФНЛ 
сбором в Турции, провели три  контрольных матча.

В первом из них спартаковцам противостоял клуб второго дивизиона 
чемпионата Украины «Скала» из города Стрый.
Нальчане вышли на матч в следующем составе: Степанов, Макоев, 

Джудович, Чернышов, Абазов, Коронов, Балов, Чеботару, Ташев, 
Гошоков, Болов.
Игра прошла с большим преимуществом красно-белых, которые уже в 

первом тайме забили в ворота соперников два безответных гола. Дублем 
отметился нападающий Руслан Болов. А после перерыва до разгрома 
дело довел хавбек Игорь Коронов.
Чуть позже в тот же день спартаковцы встречались с более сильным 

соперником – ярославским «Шинником», который выступает со «спар-
таком» в одном чемпионате.
Стартовый состав «Спартака»: Коченков, Овсиенко, Засеев, Тимошин, 

Багаев, Даниэль, Галин, Зинович, Аверьянов, Сирадзе, Медведев. На 
замену выходили Болов, Абазов и Суслов.

«Шинник»: Цыган, Сухов, Стешин, Ламанж (Катынсус,60), Ндри 
(Гапон,60), Мичков, Е. Ятченко, Бурченко (Нежелев, 75), Белоусов 
(Белецкий,60), Низамутдинов, Дудченко.
Матч проходил в равной борьбе и в итоге завершился вничью 1:1. Счет 

открыли нальчане, когда на 5-й минуте Даниэлю удался красивый удар со 
штрафного в обвод стенки. А ответный гол ярославцы забили спустя 25 
минут. Это Евгений Ятченко замкнул передачу с фланга на дальней штанге. 
Третьим соперником нальчан в заключительном контрольном матче 

стал датский клуб «Вест Исланд». Спартаковцы уступили датчанам со 
счетом 1:2, гол в составе красно-белых с пенальти забил колумбийский 
легионер Карлос Руа.
Между тем, руководство «Спартака» внесло в заявку на вторую часть 

первенства ФНЛ фамилии четырех новых футболистов. Это нападающий 
Алексей Медведев, ранее выступавший за «Сибирь», а также полузащит-
ники Роман Концедалов, Дмитрий Галин и Карлос Руа, последними клу-
бами которых были «Мордовия», «Сибиряк» и «Салют» соответственно.
Медведев будет выступать за «Спартак» под номером «13», Концедалов 

выбрал себе номер «7», Галин – номер «6», а колумбийский легионер Руа 
– номер «53». Еще ранее с номерами определились и другие новобранцы 
нальчан. Никита Тимошин будет играть под номером «4», Алексей Аве-
рьянов – под номером «99», а Дмитрий Зинович – под номером «23». 
Сбор спартаковцев в Турции завершается сегодня, 6 марта. Не за-

езжая в Нальчик, команда сразу же отправится в Новосибирск, где на 
искусственном поле манежа «Заря» 11 марта пройдет матч «Спартака» 
с новокузнецким «Металлургом-Кузбассом». Из Новокузнецка матч был 
перенесен из-за плохих погодных условий. 
Встреча с «Металлургом» начнется в понедельник в 12.00, прямую 

трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Спорт».

Второй год подряд зимними чемпионами республики по футболу 
стали футболисты «Школы №31». Победитель турнира определился 
лишь в последнем туре чемпионата.
Матч между «школьниками» и 

«Велесом» из Карагача должен 
был дать ответ не только на вопрос 
о том, кто будет чемпионом Кабар-
дино-Балкарии, но и определить 
команду, которая станет вторым 
неудачником турнира после шалуш-
кинского «Дера».
Право остаться в высшей лиге в 

заочном споре оспаривали все тот 
же «Велес» и чегемская «Штауч-
Аркада». Дело в том, что к послед-
нему туру эти команды подошли 
практически с одинаковыми по-
казателями, и «Штауч» находился 
в таблице выше «Велеса» лишь 
благодаря лучшей разнице забитых 
и пропущенных мячей. У чегемцев 
она равнялась минус 16, а у футбо-
листов из Карагача – минус 18. 
Понятно, что игроки «Штауча» 

всеми силами желали «Школе 
№31» стать чемпионом и при этом 
выиграть матч как можно с более 
крупным счетом, так как их самих 
ждала встреча со «Звездой-НСТ». 

«Школьники» начали встречу 
по-чемпионски, открыв счет уже 
в дебюте матча. После флангового 
прохода Арсена Тлехугова и про-
стрела в штрафную площадь со-
перника отличился Алим Хабилов. 
В дальнейшем опасные моменты у 
ворот «Велеса» возникали с такой 
легкостью, будто бы футболисты из 
Карагача находились под гипнозом, 
но до голов до перерыва дело так и не 
дошло. Более того, во время одной из 
редчайших контратак мяч оказался в 
сетке ворот «Школы №31», и первый 
тайм завершился вничью 1:1.
Вторая половина встречи стала 

копией первой и прошла с огром-
ным преимуществом «школьни-
ков», опыт и класс которых все-таки 
воплотились в три безответных 

мяча. Их авторами стали Рустам 
Баков, отличившийся с пенальти, 
Рустам Таноков и Арсен Тлеху-
гов. Победа со счетом 4:1 принесла 
«Школе №31» второй год подряд 
звание зимнего чемпиона КБР, с чем 
мы и поздравляем команду, а также 
директора школы Анзора Егожева.
Что же касается «Штауча-Арка-

ды», то его футболисты в матче со 
«Звездой-НСТ» могли позволить 
себе пропустить даже четыре без-
ответных мяча, что, видимо, рас-
слабило чегемцев. И они едва не 
поплатились за свою вальяжность, 
пропустив ровно четыре гола от 
«звездочетов» (голы: Валерий 
Жекамухов, Алихан Шаваев, 
Артур Ныров, Аслан Бороков). 
На большее у «Звезды» просто не 
хватило времени. 
Благодаря этому счету чегемцы 

сохранили прописку в высшей лиге, 
а покинули ее «Велес» и «Дер», 
который, кстати, не явился на игру 
последнего тура со «Спортфаком», 
получив техническое поражение со 
счетом 0:3. 

«Баксан» в 
завершение 
турнира  дал 
н а с т о ящ и й 
бой  бронзо-
вому призеру 
«МурБеку», 
но до итоговой 
победы дело 
так и не довел. 
Со счетом 2:1 
выиграли фут-
болисты  из 
Ерокко (голы: 
Тимур Бекал-
диев и Заур 
Балкизов – у 
«МурБека» , 

Азамат Жанатаев – у «Баксана»). 
Гол Камиля Аттасауова, за-

битый в первом тайме, стал един-
ственным в матче «ЛогоВаза» с  
баксанской «Автозапчастью». 
Лишь на последней минуте встре-

чи между «Курортом «Нальчик» и 
«Горисом-179» победу со счетом 
3:2 вырвали «курортники» (голы: 
Магомед Чеченов – 2, Эльдар 
Нартыжев – с пенальти – у по-
бедителей и Алан Тамаев – 2 – у 
проигравших). 
Уже в ранге лучшего бомбардира 

чемпионата в составе «СГА» на 
заключительный матч против «Со-
юза» выходил нападающий Беслан 
Шачев. Форвард подтвердил свое 
звание снайпера, забив еще три гола 
в ворота соперников, у которых мяч 
престижа забил Асхад Токбаев.
В итоге в активе у Шачева оказа-

лось 18 голов. Второе место в сорев-
новании бомбардиров с 13 мячами 
занял Заур Конов из «Эталона», 
а третье еще один представитель 
баксанской команды – Аслан Ко-
нов, забивший 12 голов. 10 мячей 
записал на свой счет Марат Кемов 
из «Союза».

М Команда И В Н П М О
1 «Школа № 31» г. Нальчик 15 12 3 0 45:15 39
2 «Эталон» г. Баксан 15 12 1 2 46:13 37
3 «МурБек» с. Ерокко 15 11 2 2 26:16 35
4 «Спортфак» г. Нальчик 15 9 1 5 31:25 28
5 «Звезда-НСТ» г. Нальчик 15 7 7 1 35:13 28
6 «АЗЧ» г. Баксан 15 7 3 5 31:21 24
7 «ЛогоВаз» с. Бабугент 15 7 2 5 23:21 23
8 «СГА» г. Нальчик 15 6 2 7 28:31 20
9 «СК «Союз» г. Нальчик 15 6 2 7 25:24 20
10 «Курорт «Нальчик» г. Нальчик 15 6 1 8 25:27 19
11 «Горис - 179» г. Нальчик 15 5 2 7 17:22 17
12 «Спартак-Маиса-Шк-31-юность» 15 4 1 10 13:21 13
13 «Баксан» г. Баксан 15 4 1 10 20:42 13
14 «Штауч - Аркада» г. Чегем 15 2 4 9 17:37 10
15 «Велес» с. Карагач 15 2 4 9 29:50 10
16 «Дер» с. Шалушка 15 1 2 12 9:42 5
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Здравствуй, «Молодежка»!
Недавно была в Чегемском ущелье и в При-

эльбрусье. Какая красота! Но хочу написать 
о другом. Приближается печальная дата – 
трагический день для балкарского народа да 
и для и всех, невинно пострадавших народов 
Кавказа. Памяти погибших я посвящаю это 
стихотворение:
Обледенелый наш Эльбрус
Стоял один в густом тумане,
Он провожал своих детей
И плакал горькими слезами. 
Как слезы катятся из глаз –
По склонам гор ручьи бежали.
А по ущелью уходил
Обоз в неведомые дали.
Арбы скрипели в темноте
Надрывно, жалобно и больно –
 Не все вернутся вновь домой,
Мы понимали подневольно. 
И с каждым шагом уходя 
От гор родных к чужим долинам,
Молились тихо старики,
Направив взор к седым вершинам.

Vera Vi.

*  *  *
В прошлом выпуске вашей рубрики было 

написано об улыбке. С автором нельзя не 
согласиться в том, что улыбка дает многое 
человеку, в том числе и служит визитной 
карточкой его успешности. Но! Здесь важно 
не впасть в другую крайность и не посчитать, 
что сдержанный человек – невежлив или не 
преуспевает. Неулыбчивость, как, впрочем, и 
улыбка, бывает разной, и было неправильно 
вешать на человека какой-то ярлык, только 
из-за того, что он чем-то озадачен, или у него 
важное дело, перед которым необходимо пол-
ностью сосредоточиться, или какая-то боль-
шая проблема. Да и потом, об этом вскользь 
сама Евгения Борисова упоминает, есть такая 
вещь, как различие по менталитету. Я не го-
ворю, что это хорошо или плохо, просто так 
уж сложилось, что в общей массе своей люди 
постсоветского пространства исторически не 
привыкли улыбаться все время.

Дарина.

*  *  *
И снова о ревности. Никогда не думала, 

что это чувство может отнимать столько 
жизненной энергии и сил, я уж не говорю о 
потраченном времени. В принципе, я и сама 
ей подвержена, но то, что происходит с моей 
двоюродной сестрой, заставляет снова и снова 
изумляться. Было бы еще понятно, если к рев-
ности у нее имелись бы реальные основания, 
но ведь нет же! Ее ревность совершенно бес-
почвенна и базируется на выдуманных или не-
правильно истолкованных фактах, которые она 
виртуозно доводит до паранойи. Зая, пойми, он 
тебя любит, и повода ревновать у тебя нет! Но 
если ты будешь продолжать накручивать себя 
и вести в том же духе, то он появится, потому 
что даже самая огромная любовь такую пытку 
ревностью не выдержит!

Твоя сестра Женя.

*  *  *
Некоторые обижаются, если их близкие 

друзья не делятся с ними секретами. Я таких 
людей не понимаю и, честно говоря, завидую 
им, потому что со мной самыми разными се-
кретами и тайнами делятся все. Не пойму по-
чему, так как я их об этом совсем не прошу, и 
человек я в общем-то не самый общительный. 
Нет, не интроверт, но рубахой-парнем меня 
тоже не назовешь. В общем, по непонятной 
причине мне любят изливать душу и близкие 
друзья, и друзья, и приятели, и малознакомые 
люди – редко, чтобы спросить совета, чаще 
– чтобы просто выговориться. Наверное, это 
мой крест какой-то, и я уже привыкать к этому 
начала, но недавно произошло нечто, что меня 
расстроило. Однокурсница, которая мне очень 
симпатична как личность, недавно рассказала 
мне один секрет, который, прямо скажу, ее не 
красит. Но это полбеды, проблема в том, что 
ее секрет затрагивает одну мою родственницу, 
которой я ничего сказать не могу, потому что 
дала честное слово. И как поступить? С одной 
стороны – доверие, которое я не могу нару-
шить, а с другой – интересы моей, пусть и не 
самой близкой, но родственницы, в которых 
хотелось бы оказать ей поддержку. Есть ли 
из этого выход?

К.Р.

*  *  *
Конфликт «невестка-свекровь» может иметь самые разные виды и принимать самые при-

чудливые формы. Но никогда не думала, что он может разгореться …из-за косметических 
процедур. Свекровь моей недавно вышедшей замуж младшей сестры умудрилась на днях 
устроить скандал из-за того, что невестка моет посуду в перчатках и каждый вечер занима-
ется уходом не только за лицом, но и за руками! Спрашивается: почему? А потому что она 
видит в этом избалованность и ненужную трату денег! К счастью, не все женщины старшего 
возраста так думают, потому что, например, наша мама всю жизнь пользуется перчатками и 
очень тщательно ухаживает за руками, благодаря чему в 54 года они у нее выглядят отлично, 
и это при том, что она славится как прекрасная хозяйка! И даже моя бабушка, когда двадцать 
лет назад женился мой дядя, сама настаивала на том, чтобы его молодая жена берегла руки и 
ухаживала за ними! По-моему, это мудрый подход, и на месте отдельных свекровей, которые 
сами ленятся ухаживать за собой, надо только радоваться, что их молодые снохи заботятся 
о своей красоте.

Лида.

*  *  *
Говорят, что от любви глупеют. Было бы 

смешно и самонадеянно кричать, что нет, я 
очень сильно поумнела, после того, как мне 
выпало это неземное счастье – полюбить. 
Нет, так я не скажу, но признаюсь, что имен-
но после того, как я полюбила и нахожусь в 
таком счастливом полете настоящей любви, 
многие вещи мне стали так понятны и ясны, 
что мне жаль себя, прошлую, и жаль тех де-
вушек, которые не понимают всей простоты 
и ясности тех вещей, в которых нет никакой 
сложности. Действительно, все так просто и 
очевидно, что трудно поверить, что именно 
в этом состоит секрет счастья, но так оно и 
есть. Нельзя обманывать того, кого любишь, 
нельзя строить ловушки и хитроумные рас-
четы, нельзя думать о «запасном аэродроме», 
встречаясь с несколькими парнями сразу. А 
что можно и нужно? Быть самой собой, быть 
чистой, правдивой и искренней, не кричать 
на весь мир о своих чувствах, но и не скры-
вать их, быть верной своим принципам и по-
рядочной в отношениях и тогда тебе ответят 
тем же. Честное слово, со мной так и было!

Влюбленная Чайка.

*  *  *
Одна моя знакомая – назову ее Л. – очень 

хороший человек, но не всем это ясно, по-
тому что свое золотое сердце она прячет за 
оболочкой настоящего сухаря и прагматика. 
Она не читает книги о любви и не смотрит 
мелодрамы и романтические комедии, счи-
тая, что было бы неплохо, если все девушки 
последовали ее примеру. Потому, что и 
фильмы, и книги ничего с реальной жизнью 
не имеют. И как-то так получается, что 
любые аргументы, которые ей приводишь, 
она умудряется повернуть в свою пользу, 
так что и не знаешь, как ответить. Вот, 
например, когда женился принц Уильям 
и все вокруг твердили, что надо же, ока-
зывается, сказки про Золушку могут быть 
вполне правдивыми, она живенько всех 
опускала на грешную землю, напоминая, 
что Кейт Миддлтон, во-первых, из семьи 
миллионеров, во-вторых, ее предки сами 
имеют отношение к королевской семье, 
и, в-третьих, сама Золушка была дочерью 
знатного человека, а не бедняка. Просто 
злая мачеха заставляла ее заниматься чер-
ной работой и держала в черном теле, а по 
сути, к низшим классам общества она никак 
не относилась. Так что верить в детские 
сказки и надеяться на чудо не надо, потому 
что это глупые иллюзии и самообман. 
А когда твердо стоишь на земле, учишь-

ся, работаешь, делаешь карьеру, то тогда 
ты сама можешь строить жизнь по своему 
собственному сценарию, и только это за-
служивает уважение и восхищение. 
Вроде все правильно говорит, но почему-

то от этих слов так тоскливо и грустно стано-
вится, что хочется от Л. убежать как можно 
дальше и не слушать ее такие правильные, 
но скучные речи.

Н. М-ко.

*  *  *
 В последнее время, когда я слышу слово «мода», то в первую очередь оно у меня ассоции-

руется со словом «чтение». Почему-то в последние два десятилетия мода стала определять не 
только одежду и прическу, но и литературу – я бы даже сказал, не столько. Меня очень стало 
раздражать, что теперь не только девочки-подростки, но взрослые парни стали читать только 
то, что модно, пусть даже это и какая-нибудь ерундовая книжка-однодневка. В первую очередь, 
это относится к фэнтези, которые, на мой взгляд, являются глупыми сказками с псевдонаучным 
и одновременно, оккультным налетом. 
А некоторые книги, определяемые издателями как «дистопия», на самом деле к этому жанру 

имеют отдаленное отношение, являясь, как, например, «Делириум», обычным женским лю-
бовным романом. Но даже и от пресловутой «сумеркомании» намного меньше вреда, чем от 
так называемой высокоинтеллектуальной, претендующей на «глубокость» литературы, а на 
самом деле таковой отнюдь не являющейся. Коэльо, Мураками и иже с ними – это всего лишь 
попса, и ничего более! И я делаю это заявление, по крайней мере, прочитав хотя бы по одной 
книжке новомодных авторов. А вот все ли их молодые поклонники читали Толстого, Чехова, 
Теккерея и Гюго, я сомневаюсь. Так, может, прежде чем перейти к новомодным трендам, имеет 
смысл начинать с классики?

Олег. 

*  *  *
В рамках проходившего с 23 января месяч-

ника оборонно-массовой работы наиболее 
зрелищным мероприятием стал фестиваль 
военно-патриотической песни «Слава тебе, 
Родина!». Фестиваль состоял из двух этапов. 
Вначале прошел конкурс среди трудовых 
коллективов нашего городского округа, а 
второй этап представлял собой конкурс среди 
учащихся образовательных учреждений. 
В первый день фестиваля выступили 24 

коллектива. Это работники местной адми-
нистрации, образовательных учреждений, 
спортивных школ, управления труда и 
социального развития и др. Первое же вы-
ступление показало, насколько серьезно 
шла подготовка к конкурсу: нарядная во-
енная форма на всех участниках, живое 
музыкальное сопровождение и, конечно же, 
блестяще отработанное исполнение. Наряду с 
артистизмом выступавших, все это создавало 
действительно незабываемое зрелище. Друж-
ная поддержка зала, громкие аплодисменты, 
сопровождавшие каждый номер, – настоящее 
феерическое шоу. Кульминационным момен-
том стали выступления работников местной 
администрации. Так, песня «День Победы», 
которую они исполняли, была подхвачена 
всем залом. Она сплотила всех.
Выступавшие на следующий день учащи-

еся школ ни в чем не уступали взрослым, в 
чем-то даже, возможно, и превосходили. Такая 
же нарядная военная форма, великолепное ис-
полнение, красочные сценки, музыка и такая 
же дружная поддержка зала. 
Исполненные на фестивале песни знакомы 

нам всем с детства, многие из них способны 
вызвать слезу, другие могут заставить сердце 
биться чаще. Под эти песни бойцы Красной 
армии шли в атаку на фашистов, под эти песни 
матери встречали сыновей, сестры – братьев, 
жены – мужей, под эти песни солдаты возвра-
щались с победой с полей сражений. И именно 
они способны пробудить в душе патриотизм, 
стремление любить свою Родину, делать все 
для ее блага.
Подведением итогов фестиваля занимались 

гости из столицы республики, приглашенные 
судить этот фестиваль, так как в целях полной 
объективности его организаторы к жюри не 
имели никакого отношения. 
Учащимся школ решено вручить призы в 

мае текущего года, на традиционном ежегод-
ном слете юных дарований, а среди коллекти-
вов места распределились следующим обра-
зом. Так, третье место поделили между собой 
команды прогимназии №1 и №4. Второе место 
заняли команды СОШ №10 и Комплексного 
центра социального обслуживания населения. 
Победителем фестиваля стала команда СОШ 
№4, чье попурри песен военных лет жюри 
признало лучшим. 
Такие мероприятия приносят огромную 

пользу. Они помогают людям раскрыть в 
себе таланты, учат их работать в команде, 
и, что особенно важно для молодежи, они 
воспитывают в людях патриотизм, любовь 
к Родине. Члены жюри – гости из Нальчика 
– отметили грандиозность и размах этого 
мероприятия…
Они уехали от нас с надеждой, что это 

мероприятие в Баксане даст толчок и другим 
муниципальным образованиям в проведе-
нии подобных праздников, ибо ностальгия 
по старым добрым временам живет в душе 
каждого человека.

Х. Пшихачев, К. Хашпакова. 

Смешно – стоят рядом три совершенно одинаковые коробки с одинаковым 
содержимым, только на двух почему-то написано «ЗапАнки», а на средней – 
«ЗапОнки». Может, этот ценник другой человек писал?



Астрологический
прогноз на 6-12 марта

ОВЕН
Благодаря старым связям у вас на этой неделе 

появится реальный шанс реализовать свои планы. 
Не порите горячку: конфликты, в основном на материальной 
почве, могут изрядно накалить обстановку. Будьте внима-
тельны к деталям, прежде чем принять решение, взвесьте все 
«за» и «против». Любая совершенная сейчас ошибка может 
затормозить ваше движение вперед.
ТЕЛЕЦ
Финансовое чутье вас не подведет, так что вы 

сможете пополнить бюджет. Будьте реалистами, 
откажитесь от иллюзий – и одержите победу на всех 
фронтах. Новые знакомства, встречи с интересными людьми, 
творческие мероприятия подарят массу ярких впечатлений. 
Есть шанс получить прибыль и от прежних вложений. Но 
старайтесь не ввязываться в авантюры.
БЛИЗНЕЦЫ
Не торопитесь принимать важное решение. 

Старайтесь больше отдыхать и позаботьтесь о 
здоровье: есть риск обострения хронических недугов. Не 
позволяйте втянуть себя в авантюру, особенно, финансовую 
– иначе лишитесь денег. Сейчас вам необходим четкий и под-
робный план действий. Будьте расчетливы, прагматичны – и 
справитесь с любыми задачами.
РАК
Появится возможность проявить себя с лучшей 

стороны. Возможно, у вас обнаружатся новые 
таланты и новые поклонники. Не откладывайте проблемы в 
«долгий ящик»: сейчас вы сможете решить их раз и навсегда. 
Придется потрудиться, но если постараетесь, результат пре-
взойдет самые смелые ожидания. Вероятны дальние поездки, 
встречи с интересными людьми.
ЛЕВ
Неделя не самая благоприятная для вашего здо-

ровья и самочувствия. Позаботьтесь об укреплении 
иммунитета, будьте осторожны с техникой. Не позволяйте 
манипулировать собой: возможно, кто-то пытается вас 
использовать. Вы справитесь со всеми проблемами, если 
сумеете верно расставить приоритеты и будете избегать 
ненужных людей.
ДЕВА
Вы не очень-то довольны судьбой. Что ж, у вас 

есть шанс изменить жизнь к лучшему. Но учтите: начинать 
нужно с себя. Придется улаживать давние проблемы, бороть-
ся с комплексами и дурным настроением. Не отчаивайтесь, 
вооружитесь терпением и оптимизмом: совсем скоро черная 
полоса закончится и фортуна снова будет на вашей стороне.
ВЕСЫ
Друзья и родственники способны разочаровать 

вас, но, поверьте, они не нарочно. Не срывайте 
раздражение на окружающих, не принимайте не-
приятности близко к сердцу, лучше постарайтесь найти 
дополнительные источники доходов. Здесь все получше: 
вероятны выгодные предложения, в том числе совершенно 
неожиданные, ваши дела идут в гору.
СКОРПИОН
Неделя дает шанс раскрыть свои таланты и за-

ключить выгодные соглашения. А значит, пора по-
заботиться о повышении квалификации, самообразова-
нии – от этого зависят ваш статус и финансовое положение. 
Следите за своими высказываниями, будьте деликатны и 
терпимы к коллегам и друзьям, иначе не избежать непонима-
ния и огорчений.
СТРЕЛЕЦ
Все неприятности позади, можно спокойно заняться 

любимыми делами, пообщаться с друзьями, навестить 
родных. Возможно, кто-то из близких вас приятно 
удивит. Дети потребуют внимания и забот, как моральных, 
так и финансовых, но эти затраты очень скоро оправдаются. 
Будьте внимательны при работе с бумагами и документами.
КОЗЕРОГ
Придется исправлять ошибки, в основном чужие, 

так что хлопоты вам обеспечены. Избегайте пере-
утомления, старайтесь вовремя отдыхать и не позволяй-
те эмоциям взять верх над разумом. Ваша формула сейчас: 
«тише едешь – дальше будешь»: просто решайте задачи по 
мере их возникновения. Не форсируйте события, так или 
иначе вы достигнете своих целей.
ВОДОЛЕЙ
Есть шанс получить повышение по службе, завести 

полезные знакомства и неплохо заработать. Главное 
– не принимать поспешных решений и помнить: не все зо-
лото, что блестит. Уважайте чужое мнение и старайтесь не 
давать начальству повода для придирок. Более внимательно 
и серьезно отнеситесь к документам, новым людям, а также 
к старым знакомым.
РЫБЫ
Вы в отличной форме и способны уладить про-

блемы, которые долгое время осложняли вашу жизнь. 
Прекрасно все: вас ждет общение с интересными людьми, 
романтические встречи, увлекательные поездки. Есть шанс 
получить премию или повышение по службе. Многие Рыбы 
порадуют себя покупками, выгодно приобретут модные вещи.

Нищий одинокий еврей, проживаю-
щий в коммунальной квартире со слепой матерью, в своих 
ежедневных молитвах просит Господа улучшить его жизнь. 
Наконец Бог решает удовлетворить его молитвы, исполнив 
только одно-единственное желание. Тот говорит: - Спасибо. 
Господи! Мое единственное желание: чтобы моя мама увидела, 
как моя жена вешает на шею моей дочери двадцатимиллионное 
ожерелье в моем шестисотом «Мерседесе», припаркованном 
около бассейна рядом с моим особняком в Беверли-Хиллз! Бог:

- Ни фига себе! Мне еще многому надо поучиться у этих 
евреев!

*  *  *
У землян нет денег, чтобы доставить воду в засушливые 

районы Земли, но есть деньги, чтобы искать воду на Марсе. 
После этого стоит задаться вопросом: есть ли на Земле разум?

*  *  *
- Какие три слова чаще всего встречаются в надписях по 

всему миру? 
- «I lоvе уоu» 
- Я вас умоляю, эти три слова «МАDЕ IN СНINА»!

Английский кроссворд
- Как в биологии называется процесс гибели целых групп 

организмов в результате различных естественных причин? (10)
- Каждый из тех, кто в театре ставит хореографические 

сцены, танцы и создает систему движений в пространстве 
сцены (12)

- Каждый из жителей страны, которая в 1893 году стала 
первой в мире, предоставившей равные избирательные права 
женщинам (12)

- Как называются очень редкие книги, изданные на начальном 
этапе книгопечатания после изобретения Иоганном Гуттен-
бергом подвижных металлических литер? (10)

- Как пренебрежительно называют молодого, не знающего 
жизни человека? (9)

- Согласно историческому материализму, социальная струк-
тура общества представляет собой сочетание базиса и именно 
этого (10)

- Кто такой берейтор по отношению к верховым лошадям? (9)
- Обращение к незамужней женщине на французский 

манер (11)
- Как называется процесс уменьшения нулей на денежных 

купюрах? (11)
- Какой старинный испанский танец изначально был из-

вестен, как «танец урожая», позднее стал исполняться на 
похоронах, а затем стал бальным? (9)

- Антонимом какого слова является оригинальность? (11)
- Как называется скульптурный или живописный орнамент 

в виде стилизованных пальмовых листьев? (9)
- Народное название безнравственного поведения в быту (8)
- Раньше так называлась плоская сумка с прозрачным верхом 

для ношения карт, а сейчас – некоторые компьютеры (7)
- Как называется нож для наложения и смешения красок на 

палитре или на картине? (8)
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Ответы на судоку, опубликованные в №9

Улыбнись!

- Литературный отец Штирлица (7)
- Назовите имя самой титулованной в истории по количеству 

золотых медалей на чемпионатах мира немецкой биатлонистки, 
которая в прошлом году завершила спортивную карьеру? (9)

- Эта торговая марка «всегда думает о нас» (6)
- Подходящее имя для писателя Белинского (9)
- Эта ткань использовалась в российской армии в качестве 

зимних портянок со времен Петра I и до ноября 2007 года (7)
- Как называются листья корнеплодов? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №9
Грегори. Безумство. Трофей. Экспатриация. Фламенко. 
Шопенгауэр. Малярия. Замша. Сардиния. Ласточка. Асклепий. 
Жало. Инвестор. Прогулка. Респиратор. Статист. Тротуар. 
Рейтинг. Неолит.

ПАРОЛЬ: «Была бы изба, будут и тараканы».
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На этой неделе родились:
Мухадин КАНДУР, кинорежиссер, сценарист, композитор, 

продюсер, народный писатель КБР. Кабардинец; родился в 
Иордании, живет в Лондоне.
Мухадин Иззат Кандур родился 3 марта 1938 года в Амма-

не, Иордания. Высшее образование получил в США. В 1970 
году в Нью-Йорке вышел его первый роман «Афера в небе». 
В крупнейших издательствах Великобритании и США вышли 
13 его романов, в том числе «Легенда», «Опасная связь», «По-
терянная в Чечне» (экранизирован под названием «Затерянная 
в горах»; 2004), «Переход пустыни», трилогия «Кавказ», 
«Балканская история», «Революция», «Дети диаспоры». Все 
произведения переведены на кабардинский, русский, фран-
цузский, немецкий, испанский, турецкий и арабский языки.
Кандур поддерживает активные связи с Россией и своей 

исторической родиной – Кабардино-Балкарией. В 2004 году 
его вклад в культуру России отмечен Международным фондом 
«Возрождение Отечества» – он награжден золотым орденским 
крестом «За самоотверженный труд на благо Отечества». В 
Москве и в Нальчике широко отмечалось 70-летие Кандура 
(2008).
Супруга Мухадина – поэтесса Любовь Благова («СМ» №6, 

8.02.12), у них два сына – 18-летний Алим и 13-летний Казбек. 
Алим скрипач, выпускник The Purcell School of Music и уже 
обладатель ряда престижных музыкальных премий.

Мария КОТЛЯРОВА, литератор, директор и соучредитель 
(вместе с супругом Виктором Котляровым) издательства ООО 
«Полиграфсервис и Т», заслуженный работник культуры РФ, 
член Общественной палаты КБР. Награждена медалью «За 
мир и гуманизм на Кавказе», Почетной грамотой КБР (2007).
Мария Абрамовна Котлярова родилась 4 марта в Белой 

Речке, окончила историко-филологический факультет КБГУ. 
Работала учителем в школе, инструктором Нальчикского 
горкома ВЛКСМ, Ленинского райкома КПСС г. Нальчика, 
корреспондентом газет «Советская молодежь», «Кабардино-
Балкарская правда», «Версия», редактором издательского 
центра «Эль-Фа».
Мария Абрамовна – соавтор (вместе с В. Котляровым) мно-

жества публицистических и художественно-документальных 
книг, буклетов и альбомов о Кабардино-Балкарии. 

Аркадий КАЙДАНОВ, поэт, писатель, переводчик, теле-
журналист. Автор 14 поэтических сборников, лауреат премии 
«Золотой теленок» (учреждена редакцией «Литературной 
газеты»), лауреат и призер всесоюзных и всероссийских 
телевизионных фестивалей. Член Союза писателей и Союза 
журналистов. Публиковался в США, Израиле, Индии, Болга-
рии, Венгрии, Литве, Эстонии, Германии. 

Аркадий Семенович Кайданов родился 6 марта 1955 года 
в Нальчике, как он говорит, «в самом бандитском районе», 
– таковым они считали район бывшего кинотеатра «Мир» 
на Чернышевского (на его месте строится сейчас элитный 
жилой комплекс). «Бандитизм» заключался в том, что пацаны 
вечно дрались – район на район. «Мировские» чаще всего – с 
«аульскими». Аркаша, самый младший и соответственно ма-
ленький, шел первым: «Я быстренько получал по ушам, потом 
наваливались все остальные – «защищать мелкого».  Мама, 
Софья Ароновна, приехавшая в Нальчик по распределению 
после окончания Московского пединститута имени Герцена, 
работала в краеведческом музее. Отдел природы в новом зда-
нии на улице Горького обустраивала именно она. Аркаше было 
тогда лет пять. «Мама иногда брала меня с собой, - вспоминает 
он. – Я шел к тете Шуре – она заведовала фондами, в которых 
полно было всякого добра. Там напяливал на себя немецкий 
шлем с шишаком, навешивал кремниевые пистолеты типа 
«Лепаж» – и вот в таком виде ходил по залам. Экскурсантов 
было много – курорт работал, и все смотрели на меня. Я весь 

гордый, воображал себя охранником, сейчас-то понимаю, как 
я смешно выглядел!»
Отец Аркадия, Семен Борисович (которого он ласково зовет 

«папик»), всю жизнь работал в лесоохотничьем хозяйстве – в 
Белореченском лесничестве, потом много лет в Кенже – и, 
как говорит сын, был просто помешан на своей работе. С 
его участием в Кабардино-Балкарию завозили зубров, он с 
энтузиазмом искал и привозил какие-то необычные саженцы, 
семена. Сейчас родители живут в израильском Ашдоде. Этого 
никогда не случилось бы, не возникни нужда в нормальной 
врачебной помощи. У мамы случился перелом шейки бедра, 
за ним последовали несколько лет непрекращающегося 
околомедицинского кошмара. Когда московские друзья-теле-
визионщики предложили помощь в организации лечения в Из-
раиле, терять было нечего, поехали. Маме сделали операцию, 
через несколько недель проблемы с травмой остались позади, 
она стала нормально ходить, но выяснилось, что длительное 
«лечение» вызвало массу побочных болячек, из-за чего ей 
показан постоянный врачебный контроль. Сестра Аркадия 
Марина, бросив здесь все, уехала с двумя детьми к родителям, 
так там все и остались.

«Родители до мозга костей советские люди, - говорит Кайда-
нов, - особенно отец. – Он весь здесь, в своей прошлой жизни, 
за столько лет, уверен, ни разу не был на море, которое в двух 
шагах от дома. По телевизору смотрит российские каналы и 
возмущается, если на улице к нему обращаются на иврите. 
Говорит, что каждую ночь ему снятся Кенже, лес, работа, кол-
леги. Папа, говорю, прекрасно я тебя понимаю, поскольку сам 
такой». Это означает, что Аркадий Семенович может побыть 
какое-то время где угодно, но жить он может только здесь: «Я 
могу плеваться, ругать все и всех вокруг, но стоит мне выехать 
за Тамбукан – все, пусть попробует кто-нибудь что-то плохое 
про Кабардино-Балкарию сказать! А как только выезжаю из 
страны – все, Россия лучше всех. Были разные предложения 
в разные годы, но я выбрал такую жизнь, какую выбрал».
Будущий поэт закончил нальчикскую школу №1. Мечтал 

поступить в физкультурный институт им. Лесгафта, играл в 
футбол: «Это называлось группой подготовки при команде 
мастеров. Приличная очень команда была. В школе это было 
очень круто. А уж когда выдали бутсы с прикручивающимися 
шипами!.. У меня тренировки были вечером, но я брал сумку 
с формой в школу, чтобы девочки видели – я в команде!»
Был еще баскетбол – правда, его выпускали обычно на за-

мену, в конце игры. Но тут его звездный час пришел как по 
заказу: «Папик почему-то все время думал, что я их обманы-
ваю и вместо тренировок по вечерам просто балбесничаю. И 
вот мы играем финал первенства города среди школьников. 
Две сильнейшие команды – СШ №1 и СШ №2, две половины 
школьной сборной республики, играем в зале 9-й школы. И 
вдруг в дверях нарисовался папа – пришел проверить, тут ли 
сын. И тут представь, меня мало того что почему-то выпуска-
ют с самого начала, еще и начинается полная фантастика: мы 
выиграли 21:19, и 19 из этих 21 забил я! Да я в жизни кольца 
столько не видел вблизи, как за одну эту игру».

- Откуда стихи-то? – Да не знаю я! – отвечает Кайданов на 
вопрос, с чего вдруг футболисту-хулигану-драчуну пришло в 
голову складывать слова в строки, а строки – в строфы. Но 
пришло, факт. Читал, конечно, всегда: «Когда жили с родите-
лями в одной комнате, читал под одеялом с фонариком, отец 
фонарик отберет, я другой достаю – запасливый». Причем 
стеснялся обнаружить свою любовь к чтению перед друзья-
ми-спортсменами и что-нибудь врал, если вдруг какая-нибудь 
книжка случайно выглядывала из сумки с формой. Первая 
публикация, разумеется, была в «Молодежке». «Это было 
круто, нравилось девчонкам, - смеется Аркадий, - они тогда 
еще велись на всякую поэзию». И вот настал день, когда ему 
пришло приглашение на 
бланке Союза писателей 
– Олимп, небожители! – 
на поэтический семинар. 
Зеленый пацан, он за-
стал полный зал каких-то 
одинаковых мужчин в 
костюмах и галстуках. 
Руководитель семина-
ра – писатель Валентин 
Кузьмин предложил ему 
прочитать свои стихи. Он 
прочитал. Мужички раз-
несли его в пух и в прах. 
Потом, правда, выясни-
лось, что люди, которых 
он принял за вершителей 
писательских судеб, та-
кие же «начинающие», 
как и он. А по итогам 
семинара к публикации 
настоящие вершители 
рекомендовали все же 
его, Кайданова, стихи.
Учась  на  филфаке ,  

Аркадий  женился  на 
студентке английского 
факультета, вскоре у них 
с Татьяной родился сын 

Владислав – сейчас он с двумя своими детьми живет в Ис-
пании, а Татьяна, выходит, живет на две страны.
На своей страничке в Фейсбуке Аркадий в графе «работода-

тель» обозначил: «Читатели и телезрители». Так и есть. Теле-
видение, где в 70-х он был редактором молодежных программ, 
а в середине 2000-х – главным редактором ТВ и руководителем 
службы новостей; книжное издательство «Эльбрус», за 14 
лет работы в котором он «открыл» ряд талантливых авторов; 
национальные поэты – литовские, кабардинские, балкарские, 
– нашедшие новых читателей благодаря его переводам. Он 
признается, что есть авторы, за которых не возьмется никогда, 
но если уж переводил, то делал это хорошо: «Я с уважением 
отношусь к тем, кого перевожу. Мне всегда важно было со-
хранить что-то корневое, чтобы видно было: вот это стихи 
кабардинского – или балкарского – автора».

«Я счастливый человек», - говорит Кайданов. Этому чувству 
очень способствует привычка никогда никому не завидовать 
и не помнить плохого, потому что хватает и хорошего. Еще – 
полное безразличие к антуражу типа дипломов, грамот, званий 
и прочих погремушек для взрослых: ну есть и есть. К примеру, 
о награждении «Золотым теленком» узнал из «Литературки», 
на церемонию не поехал – чего время тратить?! Свою шкалу 
ценностей он выстроил еще в молодости, глядя на правильных 
старших товарищей. Меня очень трогает рассказ о том, как он 
познакомился с безмерно почитаемым и любимым Кайсыном 
Кулиевым: «Я совсем зеленый еще был. Раздается звонок: 
«Это говорит некто Кайсын Кулиев». Хорошо, я не успел на-
хамить, думал, разыгрывают. Пригласил зайти к нему в Союз 
писателей, поговорил со мной так… Он вообще ко мне всегда 
очень хорошо относился. От чего-то предостерегал, о чем-то 
предупреждал. Потом дал мне несколько записок в маленьких 
таких конвертиках – к главным редакторам всех толстых жур-
налов: мол, будешь в Москве, пригодится. Ни одну я никуда 
не отдал – во-первых, стыдно было бы, а во-вторых, жалко 
отдавать то, что Кулиевым написано. Так и сохранил их».
Мне очень нравится «моральный кодекс» журналиста, сфор-

мулированный им для своих сотрудников в период руководства 
новостным вещанием ГТРК: «Я требовал: работать так, чтобы, 
видя съемочную группу, люди на улице не плевались; не врать 
и не прокалываться; стараться быть первыми». Как просто. 
(Но как же сложно найти сегодня новостную программу, ко-
торая отвечала бы сразу всем этим условиям.) И ему просто 
было требовать что-то от подчиненных: «Я, может, не смог 
бы заменить звукорежиссера, но на всех остальных позициях 
работу знал. И все это знали, поэтому признавали мое право 
требовать. И зарплату я получал – по собственному настоянию 
– по общей ведомости, хотя более высокое руководство это 
не приветствовало. Телевидение – это такая корпоративная 
штука. Все должно быть открыто, прозрачно. Иначе ничего 
не получится».
Аркадий Кайданов может поспорить с любым, кто утверж-

дает, что без протекции нигде ничего нельзя добиться. Потому 
что добился и признания, и известности сам: «Никто за меня 
никого в Москве не просил. Я просто посылал стихи в журналы 
– и они возвращались. Все. Годами. Но вот где-то прошло одно, 
и пошло-поехало. Потом были опубликованы те даже вещи, 
которые были возвращены ранее теми же журналами». Он 
взахлеб говорит о Викторе Коркия (поэт и драматург, автор из-
вестной пьесы в стихах «Черный человек, или Я бедный Coco 
Джугашвили»), который принимал его рукописи в «Юности» 
и снял собственную (!) подборку из готового макета, чтобы 
поставить в номер Аркашины стихи: «По тем временам это 
было все равно что квартиру подарить. Хотя у самого тогда 
даже сборника не было». Такие люди, такие ценности.
С Днем рождения, Аркадий Семенович!

Марина Карданова.
Фото из личного архива А. Кайданова

Запись передачи
с Софией Ротару.

Нальчик 


